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Сводный список объектов культурного наследия  

города Ульяновска  
 

N  

п/п 

Наименование  

объекта культурного наследия  

 

Наименование и реквизиты нормативно-     

  правового акта органа государственной власти о      

постановке объекта культурного наследия на     

 государственную охрану  

 

Местонахождение объекта     

  культурного наследия    

 

1.  

 

 

Государственный историко-

мемориальный заповедник  

«Родина В.И.Ленина» 

 

федерального значения 

Указ Президента Российской Федерации  

от 20.02.1995  № 176 «Об утверждении перечня объектов 

исторического и культурного наследия федерального 

(общероссийского) значения» 

г. Ульяновск 

2.  Достопримечательное место  

«Родина В.И.Ленина»  

выявленный  

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 08.02.2017 № 52-пр 

г. Ульяновск, центральная 

часть Ленинского района 

3.  Достопримечательное место 

«Ярмарочный квартал» 

 

 

 

регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 5 «О  включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

г. Ульяновск 

Ленинский район 

4.  

 

 

Бюст И.Н.Ульянова, 

1957 г. 

 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР 

от 30.08.1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела 

охраны памятников культуры в РСФСР» 

г. Ульяновск,  

ул. 12 Сентября, сквер  

им. И.Н.Ульянова 

5.  

 

 

Могила Ильи Николаевича Ульянова - 

отца В.И.Ленина 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957  

№ 223/5 «О мерах по улучшению охраны и пропаганды 

памятников истории, археологии и искусства» 

г. Ульяновск,  

ул. 12 Сентября, сквер                 

им. И.Н.Ульянова 

 

6.  

 

Покровский (Благовещенский) мужской 

монастырь, 1697 г. 

 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

г. Ульяновск,  

ул. 12 Сентября,  

сквер им. И.Н.Ульянова, 
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местного (муниципального) значения муниципального значения» некрополь 

7.  Здание медико-бактериологической 

лаборатории Симбирского губернского 

земства, 1912 г. Архитектор Ф.О.Ливчак 

 

регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. 12 Сентября, 94 

8.  

 

Скульптурная группа «М.А.Ульянова с 

сыном Володей» 

 

 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР 

от 04.12.1974 № 624 «О дополнении и частичном изменении 

Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 

1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны 

памятников культуры в РСФСР» 

г. Ульяновск,  

пл. 100-летия со дня рождения 

Ленина, 1 

9.  

 

Дом № 17 «А» по ул. Ульянова, 

расположенный на предполагаемом  

месте несохранившегося флигеля, в 

котором родился В.И. Ленин 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 16.05.1968  

№ 345/11 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска и Ульяновской области, 

подлежащих охране как памятники государственного и 

местного значения» 

г. Ульяновск,  

пл. 100-летия со дня рождения  

Ленина, 1  

лит. Б 

 

ранее ул. Ульянова, 17 А 

10.  
 

Здание Мемориального центра, 

сооруженное в честь 100-летия со дня 

рождения Ленина Владимира Ильича 

 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР  

от 04.12.1974 № 624 «О дополнении и частичном изменении 

Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 

1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны 

памятников культуры в РСФСР» 

г. Ульяновск,  

пл. 100-летия со дня рождения 

Ленина, 1 

лит. А  

11.  
 

 

Дом Прибыловской, в котором жила 

семья Ульяновых в 1870-1871 гг. 

 

 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР  

от 04.12.1974 г. № 624 «О дополнении и частичном 

изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 

августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела 

охраны памятников культуры в РСФСР» 

г. Ульяновск,  

пл. 100-летия со дня рождения 

Ленина, 1 

лит. В 

ранее ул. Ульянова, 17 

12.  
 

Дом, в котором жил Ленин Владимир 

Ильич с 1870 по 1875 гг. 

 

 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. 

№ 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников 

культуры в РСФСР» 

г. Ульяновск,  

пл. 100-летия со дня рождения 

Ленина, 1 

лит. Д 

ранее ул. Ленина, 19 

13.  Дворянский вокзал Решение Исполнительного комитета  Ульяновского г. Ульяновск,  
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Середина XIX в. 

 

регионального значения 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области»  

ул. III Интернационала, 7  

лит. 32А   
 

ранее ул. III Интернационала, 1 

14.  
 

 

Дом старшего врача  

А.Поленова 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск,  

ул. III Интернационала, 7 

лит. 17А 

ранее  ул. III Интернационала, 3 

15.  Комплекс Симбирской Александровской 

губернской земской больницы,  

1801-1910-е гг. 

 

- Александровский («западный») корпус, 

1-я пол. XIX в. 

регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. III Интернационала, 7, лит. 

9А, 16А, 10А, 10А1, 24А 

 

ул. III Интернационала, 7,  

лит. 9 А 

16.  Комплекс Симбирской Александровской 

губернской земской больницы, 

1801-1910-е гг. 

 

- Больничный («восточный») корпус,  

сер. XIX в. 

регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

 

г. Ульяновск,  

ул. III Интернационала, 7, лит. 

9А, 16А, 10А, 10А1, 24А 

 

 

ул. III Интернационала, 7, 

лит. 16 А 

17.  Комплекс Симбирской Александровской 

губернской земской больницы, 

1801-1910-е гг. 

 

- Здание прозекторской с часовней,  

1912 г. 

регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. III Интернационала, 7, лит. 

9А, 16А, 10А, 10А1, 24А 

 

ул. III Интернационала, 7, 

лит. 10 А, 10 А1 

18.  Комплекс Симбирской Александровской 

губернской земской больницы,  

1801-1910-е гг. 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

г. Ульяновск,  

ул. III Интернационала, 7, лит. 

9А, 16А, 10А, 10А1, 24А 
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- Павильон для инфицированных 

больных, 1908 г. 

 

регионального значения 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации» 

 

ул. III Интернационала, 7, 

лит. 24 А 

19.  
 

 

Памятник-беседка Гончарову Ивану 

Александровичу 

 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 

 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны 

памятников культуры в РСФСР» 

г. Ульяновск, 

 «Винновская роща», парк 

20.  
 

 

Дом жилой, кон. XIX в. 

 

 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Александра Матросова, 9 

21.  
 

 

Дом инженера Баратаева, 1902 г. 

 

 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,                 

 ул. Александра Матросова, 17 

22.  
 

 

Дом, где жили преподаватели гимназии 

Н.П.Моржов, П.Ф.Федоровский,  

1873-1882 гг., 1884-1903 гг. 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,                 

 ул. Александра Матросова, 24 

23.  
 

 

Усадьба А.А.Кутенина, сер. XIX в.:  

 

- Здание флигеля  

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

ул. Александра Матросова, 26  

литера А 

24.  Усадьба А.А.Кутенина, сер. XIX в.:  

 

- Здание холодных служб, сер. XIX в. 

 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

г. Ульяновск, 

ул. Александра Матросова, 26  

литера Б 
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местного (муниципального) значения и культуры) народов Российской Федерации» 

25.  
 

 

Церковь Неопалимой Купины 

(православный храм),  кон. XIX в. 

 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

пер. Амбулаторный, 18-А  

 

 

ранее ул. Полевая, 16 

26.  
 

Здание Епархиального управления 

 

 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

пер. Амбулаторный, 20-А  

27.  
 

 

Духовное училище 

Конец XIX в. 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990 

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области»  

г. Ульяновск,  

ул. Архитектора Ливчака, 2/1  

 

ранее ул. К.Либкнехта, I 

28.  
 

 

Особняк архитектора Ф.О.Ливчака,  

1900-е годы 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 06.12.1973 № 

834 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска и области, подлежащих 

государственной охране» 

г. Ульяновск,  

ул. Архитектора Ливчака, 4 

 

 

ранее ул. 12 Сентября, 120 

29.  
 

 

Жилой дом чиновников П.В. Волынкина, 

Л.Л. Прушакевич и жены архитектора 

Ф.О. Ливчака,  1865; 1902-1903 г.г. 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск,  

ул. Архитектора Ливчака, 6 

 

 

ранее ул. Л. Толстого, 18 

30.  
 

 

Дом купца  

И.С. Балакирщикова 

 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 12.10.2012 № 479-П «О  включении выявленного объекта 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Бебеля, 3/12 

31.  Доходный дом С.А.Мизерандовой,  

1890-е гг. 

местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

г. Ульяновск,  

ул. Бебеля, 4 
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объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

32.  
 

 

Дом Мизерандовых, 1871 г. 

 

 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

ул. Бебеля, 10 

33.  
 

 

Дом Л.Спифанова, 1876 г. 

 

 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

ул. Бебеля, 12 

34.  
 

 

Дом священника А.И.Остроумова,  

кон. XIX в. 

 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Бебеля, 18 

35.  
 

 

Дом мещанина Е.М.Кривова, 1908 г. 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.04.2013 № 153-П «О  включении выявленного объекта 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Бебеля, 19 

36.  
 

Дом, где в начале 1880-х гг. жил  

Кадьян А.А. 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 16.01.1990  

№ 18 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска, подлежащих охране как памятники 

местного значения» 

г. Ульяновск,  

ул. Бебеля, 32 

37.  Дом купчихи Е.Н.Волковой,  

1885 г. 

 

 

регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Бебеля, 42 

38.  Дом купца И.В.Сапожникова,  Распоряжение Правительства Ульяновской области от г. Ульяновск,  
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1860-е гг. 

 

местного (муниципального) значения 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

ул. Бебеля, 47/32              

39.  
 

 

Кузнечная мастерская, 1910 г. 

 

 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

ул. Бебеля, 47А 

40.  
 

 

Жилая усадьба дворян Родионовых / 

купцов Сачковых.1865-1890-е г.г. 

 

- Жилой дом, 1880 г.г. 

местного (муниципального) значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск,  

ул. Ленина, 65, 67; 

ул. Бебеля, 52/8 

 

Бебеля, 52/8 

41.  
 

Комплекс Чувашской учительской 

школы, основанный видным педагогом, 

просветителем чувашского народа 

Яковлевым И.Я. 

 

– Дом, где располагалось женское 

отделение школы и квартиры 

преподавателей, 1876-1922 гг. 

регионального значения 

Распоряжение главы администрации Ульяновской области 

от 10.09.1997 № 918-р «Об отнесении объектов 

исторического и культурного наследия к категории 

памятников истории и культуры местного  

(областного) значения» 

г. Ульяновск,  

ул. Воробьева, 6 

42.  
 

 

Комплекс Чувашской учительской 

школы, основанный видным педагогом, 

просветителем чувашского народа 

Яковлевым И.Я. 

 

– Библиотека и домовая церковь, 1879-

1922 гг. 

регионального значения 

Распоряжение главы администрации Ульяновской области 

от 10.09.1997 № 918-р «Об отнесении объектов 

исторического и культурного наследия к категории 

памятников истории и культуры местного  

(областного) значения» 

г. Ульяновск,  

ул. Воробьева, 8 

43.  
 

Комплекс Чувашской учительской 

школы, основанный видным педагогом, 

Распоряжение главы администрации Ульяновской области 

от 10.09.1997 № 918-р «Об отнесении объектов 

г. Ульяновск,  

ул. Воробьева, 10 
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 просветителем чувашского народа 

Яковлевым И.Я. 

 

– Котельная 

регионального значения 

исторического и культурного наследия к категории 

памятников истории и культуры местного  

(областного) значения» 

44.  
 

 

Комплекс Чувашской учительской 

школы, основанный видным педагогом, 

просветителем чувашского народа 

Яковлевым И.Я. 

 

– Здание женского отделения школы и 

квартира И.Я.Яковлева,  

1885-1922 гг. 

регионального значения 

Распоряжение главы администрации Ульяновской области 

от 10.09.1997 № 918-р «Об отнесении объектов 

исторического и культурного наследия к категории 

памятников истории и культуры местного  

(областного) значения» 

г. Ульяновск,  

ул. Воробьева, 12 

45.  
 

 

Комплекс Чувашской учительской 

школы, основанный видным педагогом, 

просветителем чувашского народа  

Яковлевым И.Я. 

 

– Хоз. строение  

регионального значения 

Распоряжение главы администрации Ульяновской области 

от 10.09.1997 № 918-р «Об отнесении объектов 

исторического и культурного наследия к категории 

памятников истории и культуры местного  

(областного) значения» 

г. Ульяновск, 

ул. Воробьева, 12  

 

 

 

 

ранее ул. Воробьева 

46.  
 

 

Комплекс Чувашской учительской 

школы, основанный видным педагогом, 

просветителем чувашского народа  

Яковлевым И.Я. 

 

– Хоз. строение 

регионального значения 

Распоряжение главы администрации Ульяновской области 

от 10.09.1997 № 918-р «Об отнесении объектов 

исторического и культурного наследия к категории 

памятников истории и культуры местного  

(областного) значения» 

г. Ульяновск, 

ул. Воробьева, 12 

 

 

 

 

ранее ул. Воробьева 

47.  
 

 

Жилой дом  

Вторая половина XIX в. 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск,  

ул. Гагарина, 14 

48.  Дом, где на квартире одного из Решение Исполнительного комитета  Ульяновского г. Ульяновск,  
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 организаторов Симбирской 

большевистской группы РСДРП 

Кролюницкого Юрия Александровича в 

1904-1906 гг. проходили совещания 

руководящего ядра Симбирской группы 

РСДРП, печатались листовки и 

изготовлялась взрывчатка  

 

регионального значения 

областного Совета депутатов трудящихся от 06.12.1973  

№ 834 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска и области, подлежащих 

государственной охране» 

 

ул. Гагарина, 20 А  

 

 

 

ранее ул. Гагарина, 24 

49.  
 

 

Жилой дом 

Вторая половина XIX в. 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск,  

ул. Гагарина, 21/19 

50.  
 

Здание быв. Гимназии, в которой учился 

Ленин Владимир Ильич в 1879-1880 гг. 

 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 

1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников 

культуры в РСФСР» 

г. Ульяновск,  

ул. Гимова, 1/20 

 

ранее ул. Гимова, 1 

51.  
 

 

Здание, в котором в 1919 году 

размещался Реввоенсовет Восточного 

фронта во главе с М.В. Фрунзе 

регионального значения 

Решение Ульяновского областного Совета депутатов 

трудящихся от 16.03.1957 № 223/5 «О мерах по улучшению 

охраны и пропаганды памятников истории, археологии и 

искусства» 

г. Ульяновск,  

ул. Гимова, 3 

52.  
 

 

Германовская церковь 

Конец XVIII в. – начало XIX в. 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск,  

пер. Гоголя, 11 

53.  
 

Памятник И.А.Гончарову,   

1965 г. 

 

 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР  

от 04.12.1974 № 624  «О дополнении и частичном 

изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 

августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела 

охраны памятников культуры в РСФСР» 

г. Ульяновск,  

ул. Гончарова, сквер имени  

И.А.Гончарова 

 

ранее угол улиц Ленина и 

Гончарова 

54.  
 

Здание, в котором 9 мая 1919 года на 

городском собрании рабочих выступал 

Решение Ульяновского областного Совета депутатов 

трудящихся от 16.03.1957 № 223/5 «О мерах по улучшению 

г. Ульяновск,  

ул. Гончарова, 9/62  
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 М.И.Калинин 

 

регионального значения 

охраны и пропаганды памятников истории, археологии и 

искусства» 

 

 

ранее ул. Гончарова, 21/58 

55.  
 

 

Здание банка 

 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 06.12.1973  

№ 834 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска и области, подлежащих 

государственной охране» 

г. Ульяновск,  

ул. Гончарова, 10 

56.  
 

 

Доходный дом Зеленковой 

Начало XIX в. 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Гончарова, 12 

57.  
 

Доходный дом купца Е.В.Кудряшева, 

нач. 1910-х гг. 

 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Гончарова, 13/91А 

58.  Дом мещанина П.Г.Соболева с 

фотопавильоном, 2-я пол. XIX в. 

 

 

 

регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации»  

г. Ульяновск,  

ул. Гончарова, 13/24 

59.  
 

 

Воспитательный дом первой половины 

XIX в. Архитектор М.П.Коринфский 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Гончарова, 13 – А/15 

 

ранее ул. Гончарова, 13  

60.  
 

 

Доходный дом купца Зеленкова 

Вторая половина XIX – начало ХХ в. 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Гончарова, 15/27 

 

ранее ул. Гончарова, 15 

61.  
 

Симбирское 1-е Высшее  

начальное училище, 1910-е гг. 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

г. Ульяновск,  

ул. Гончарова, 16 
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местного (муниципального) значения 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

62.  Доходный дом купцов 

Карташовых/Зеленковых с кинотеатром 

«Модерн», 1-я пол. XIX в. – нач. XX в. 

регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Гончарова, 17 

63.  
 

Доходный дом купца Медведкова 

Вторая половина XIX в – начало XX вв. 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Гончарова, 19 

64.  
 

 

Кинотеатр «Ампир» 

1910- годы 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Гончарова, 24.1 

 

ранее ул. Гончарова, 26 

65.  
 

 

Доходный дом купцов Теняевых 

1867-68 г.г.; 1880 г.; 1911 г., арх. 

Паникин 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск,  

ул. Гончарова, 26/22 

 

 

ранее ул. Гончарова, 26 

66.  
 

Доходный дом купца И.И. Сусоколова, 

нач.  XIX в. 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск,  

ул. Гончарова, 28/13 

 

ранее ул. Гончарова, 28 

67.  
 

 

Здание Симбирской духовной 

семинарии. Вторая половина XIX в. 

Начало ХХ в.  

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Гончарова, 30 

68.  
 

Домовая церковь духовной семинарии  

Вторая половина XIX в. Начало ХХ в. 

 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

г. Ульяновск, 

ул. Гончарова, 30 а 
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регионального значения истории и культуры в Ульяновской области» 

69.  
 

Здание Волжско-Камского банка  

1910-е годы. Архитектор Ф.О.Ливчак 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Гончарова, 32 

70.  
 

Городской дом купца Алатырцева  

кон. ХIХ- нач. ХХ в 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Гончарова, 33/2 

 

ранее ул. Гончарова, 33 

71.  
 

Доходный дом купцов Нестеровых / 

Красниковых, 

до 1865 г.; 1910-е г.г. 

местного (муниципального) значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск,  

ул. Гончарова, 34 

72.  
 

Дом купца Е. Г. Неугасова, 1867 г.,  

арх. М. Костин 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск,  

ул. Гончарова, 35 

73.  
 

Доходный дом мещанина  И.В. 

Свешникова / купца  А.П. Конурина, 

конец XVIII в.; 1885 г. 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск,  

ул. Гончарова, 36 

74.  
 

Дом купца П.Я.Кутенина, 

1884 – 1889 гг. 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск,  

ул. Гончарова, 37 

75.  
 

Здание гостиницы «Пассаж», где с мая 

по июнь 1918 г. жил советский 

государственный и партийный деятель 

Варейкис Иосиф Михайлович 

 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР  

от 04.12.1974 № 624 «О дополнении и частичном изменении 

Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 

1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны 

памятников культуры в РСФСР» 

г. Ульяновск, 

ул. Гончарова, 38/8 

 

 

 

ранее ул. Гончарова, 38 
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76.  
 

Доходный дом 

конца XIX в. – начало ХХ в. 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Гончарова, 38/8 

 

ранее ул. К.Маркса, 8 

77.  
 

Здание окружного суда, где работал 

писатель-историк П.Л.Мартынов 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Гончарова, 40/9 

 

ранее ул. Гончарова, 40 

78.  
 

Дом В.М. Булычёва, в котором во второй 

половине 1880-х по апрель 1890 г. жила 

семья Бутурлиных 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

12.10.2012 № 476-П «О  включении выявленного объекта 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Гончарова, 44 

79.  
 

Дом купцов Комаровых / Крупениковых, 

1867 г; 1874 г. 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск,  

ул. Гончарова, 46 

80.  Здание общества взаимного кредита  

1910 г. Архитектор Ф.О.Ливчак 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Гончарова, 48/2 

 

ранее ул. Гончарова, 48 

81.  
 

Типография А.Т.Токарева, 1910-е годы  

Гражданский инженер Ф.Е.Вольсов 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990 

 № 79 «О мерах по улучшению работы по охране 

памятников истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Гончарова, 50/1 

 

ранее ул. Гончарова, 50 

82.  
 

Жилой дом второй половины XIX в.  

(образцовый фасад) 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Гончарова, 52 

83.  
 

Жилой дом второй половины XIX в. 

 

 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

г. Ульяновск, 

ул. Гончарова, 54 
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регионального значения истории и культуры в Ульяновской области» 

84.  
 

Жилой дом второй половины XIX в. 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Гончарова, 54 а 

85.  Соборная (вторая) мечеть,  

1915-1922 гг. 

 

регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 09.09.2015 № 96 «О включении  

объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия «Соборная (вторая) мечеть, 1915-1922 гг.» в 

единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Дзержинского, 20 А 

 

86.  
 

Здание амбулатории при Симбирской 

уездной земской управе, 1909 г.,  

архитектор А.А.Шодэ 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

24.04.2013 № 151-П «О  включении выявленного объекта 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Дмитрия Ульянова, 4 

87.  Здание банка второй половины XIX в. – 

начало ХХ в. 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск,  

ул. Дворцовая, 1 

 

ранее ул. К.Маркса, 1 

88.  Купеческий особняк конца XIX в. 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области»  

г. Ульяновск, 

ул. Дворцовая, 3 

 

ранее ул. К.Маркса, 3 

89.  
 

Купеческий особняк конца XIX в. 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Дворцовая, 5 

 

ранее ул. К.Маркса, 5 

90.  Здание кинотеатра «Экспресс» 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул.  Дворцовая, 7 

 

ранее ул. К.Маркса, 7 
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91.  Памятник В.И.Ленину (гимназисту) 

 

 

 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР  

от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела 

охраны памятников культуры в РСФСР» 

г. Ульяновск,  

ул. Железнодорожная, 

восточнее здания вокзала по 

ул. Железнодорожной, 40 

ранее Привокзальная площадь 

92.  Здание железнодорожного вокзала 

Ульяновск-I, 1952 г. 

 

 

регионального значения  

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

10.08.2018 № 363-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Железнодорожная, 40 

93.  
 

Здание депо железнодорожной станции 

Ульяновск-1, где 9 мая 1919 года на 

собрании железнодорожников выступал 

М.И.Калинин  

 

регионального значения 

Решение Ульяновского областного Совета депутатов 

трудящихся от 17.10.1969 № 836/22 «О дополнительном 

списке памятников истории и культуры г. Ульяновска, 

подлежащих охране как памятники государственного и 

местного значения» 

г. Ульяновск, 

ул. Железнодорожная, 48 

 

ранее г. Ульяновск 

 

94.  
 

Бывший дом Юргенса К.И. 

I пол. ХIХ в. 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 16.01.1990  

№ 18 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска, подлежащих охране как памятники 

местного значения» 

г. Ульяновск, 

ул. Железной Дивизии, 10/19 

 

ранее ул. Железной Дивизии, 10 

95.  
 

Жилая усадьба купцов Акчуриных. 

конец XVIII в; 1902 г. 

 

- Жилой дом, 1898 г. 

местного (муниципального) значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск,  

ул. Ленина, 96, 98/17; 

ул. Железной Дивизии, 13, 15 

 

ул. Железной Дивизии, 13 

96.  Жилая усадьба купцов Акчуриных. 

конец XVIII в; 1902 г. 

 

- Жилой дом, 1870 г; 1902 г. 

местного (муниципального) значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск,  

ул. Ленина, 96, 98/17; 

ул. Железной Дивизии, 13, 15 

 

ул. Железной Дивизии, 15 

97.  
 

Лютеранская кирха 

 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 06.12.1973  

г. Ульяновск, 

ул. Ленина, 100/22 
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регионального значения 

№ 834 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска и области, подлежащих 

государственной охране» 

 

ранее ул. Железной дивизии, 56  

 

98.  
 

Дом, который в 1905-1907 гг. являлся 

конспиративной квартирой Симбирской 

Большевистской организации с тайником 

для укрытия большевиков от 

преследований полиции и для хранения 

оружия и большевистской литературы 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957  

№ 223/5 «О мерах по улучшению охраны и пропаганды 

памятников истории, археологии и искусства» 

г. Ульяновск, 

пер. Зелёный, 7 

99.  
 

Памятник Карлу Марксу, 

1920 г. 

 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 

1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников 

культуры в РСФСР» 

г. Ульяновск,  

пер. Карамзина, сквер 

 

ранее ул. Коммунистическая 

100.  

 

Бюст И.А.Гончарова, 

1948 г. 

 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 

1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников 

культуры в РСФСР» 

г. Ульяновск,  

пер. Карамзина, сквер  

 

ранее ул. Коммунистическая, 

сквер 

101.  

 

Здание, где в 1919 г. размещался 

военный госпиталь № 1107 и где 10 мая 

1919 года перед ранеными выступал 

М.И.Калинин 

 

регионального значения 

Решение Ульяновского областного Совета депутатов 

трудящихся от 17.10.1969 № 836/22 «О дополнительном 

списке памятников истории и культуры г. Ульяновска, 

подлежащих охране как памятники государственного и 

местного значения» 

г. Ульяновск, 

пер. Карамзина, 3/2 

 

 

ранее ул. Ульянова, 1, первый 

корпус пединститута 

102.  

 

Здание Дворянского собрания, где в 

левом крыле находилась Карамзинская 

библиотека, членом совета которой был 

Ульянов Илья Николаевич, а Ленин 

Владимир Ильич и члены семьи 

Ульяновых - активными читателями  

 

Постановление Совета Министров РСФСР  

от 04.12.1974 № 624 «О дополнении и частичном изменении 

Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 

1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны 

памятников культуры в РСФСР» 

г. Ульяновск,  

пер. Карамзина, 3/2 

 

 

 

 

ранее ул. Коммунистическая, 3 
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федерального значения   

103.  

 

Винокуренный завод: 

 

- Промздание управления 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Карла Либкнехта, 15 

лит. А 

104.  Винокуренный завод:  

 

- Флигели 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Карла Либкнехта, 15 

лит. Д, Л 

105.  Винокуренный завод  

 

- Хозяйственные строения 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990 / 

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Карла Либкнехта, 15 

лит. В 

106.  Жилой дом для служащих Симбирского 

казённого винного склада, 1900 г. 

 

регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 10.08.2018 № 363-пр «О  включении выявленных 

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Карла Либкнехта, 17/5 

107.  Усадьба купцов Крупениковых, 1840-е, 

1860-е – 1970-е гг., нач. ХХ в.: 

 

- Доходный дом 

регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Карла Маркса, 13 

108.  Усадьба купцов Крупениковых, 1840-е, 

1860-е – 1970-е гг., нач. ХХ в.: 

 

- Надворное строение 

регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Карла Маркса, 13/2 

109.  Усадьба купцов Крупениковых, 1840-е, 

1860-е – 1970-е гг., нач. ХХ в.: 

 

- Флигель 

регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

пер. Молочный, 2 
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110.  Доходный дом купцов Пожарских,  

1830 г., 1881 г. 

 

регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Карла Маркса, 15/2 

111.  

 

Доходный дом конца XIX в. – нач. ХХ в. 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Карла Маркса, 17 

112.  

 

Доходный дом купцов Даниловых,  

1 пол. XIX в. 

 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

ул. Карла Маркса, 18 

113.  

 

Гостиница конца XIX в. - нач. XX вв. 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Карла Маркса, 19 

 

ранее ул. К.Маркса, 21 

114.  

 

Бывший дом Данилова П.Е. 

I пол. ХIХ в. 

 

регионального значения 

 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 16.01.1990  

№ 18 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска, подлежащих охране как памятники 

местного значения» 

г. Ульяновск, 

ул. Карла Маркса, 20 

115.  

 

Городской дом конца XIX –  

начала XX вв. 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Карла Маркса, 29 
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116.  

 

Церковь Воскресения,  

1906-1911 годы 

 

 

федерального значения 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации  

от 25.02.2016 № 458 «О включении выявленного объекта 

культурного наследия «Церковь Воскресения»,  

1906-1911 годы (Ульяновская область, г. Ульяновск, 

ул. Карла Маркса, 54) в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в качестве 

объекта культурного наследия федерального значения и 

утверждении границ его территории» 

г. Ульяновск, 

ул. Карла Маркса, 54 

117.  Воскресенский некрополь. Городское 

кладбище Симбирска-Ульяновска, 

1874-1974 гг. 

регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

10.08.2018 № 363-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

ул. Карла Маркса, 54 

 

118.  Могила Яковлевой Марии Георгиевны 

/1883-1960/,  

старого большевика 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 06.12.1973  

№ 834 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска и области, подлежащих 

государственной охране» 

г. Ульяновск, 

ул. Карла Маркса, 54 

 

ранее ул. Карла Маркса, 58, 

городское кладбище 

119.  

 

Братская могила, где похоронены 

местные революционеры из партии 

эсеров, казненные 30/ХII- 

1907 г. царским правительством 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957 № 

223/5 «О мерах по улучшению охраны и пропаганды 

памятников истории, археологии и искусства» 

г. Ульяновск, 

ул. Карла Маркса, 54 

 

 

 

ранее Городское кладбище 

120.  

 

Братское захоронение воинов Великой 

Отечественной войны умерших от 

ранений в госпиталях г. Ульяновска 

 

регионального значения 

Решение Ульяновского областного Совета депутатов 

трудящихся от 17.10.1969 № 836/22 «О дополнительном 

списке памятников истории и культуры г. Ульяновска, 

подлежащих охране как памятники государственного и 

местного значения» 

г. Ульяновск, 

ул. Карла Маркса, 54 

 

ранее ул.К.Маркса, 

 городское кладбище 

121.  

 

Братская могила активных участников 

установления Советской власти в 

Симбирске - П.Ф.Белова, И.В.Крылова, 

Решение Ульяновского областного Совета депутатов 

трудящихся от 17.10.1969 № 836/22 «О дополнительном 

списке памятников истории и культуры г. Ульяновска, 

г. Ульяновск, 

ул. Карла Маркса, 54 
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И.Г.Новикова, И.Я.Зарецкого и Певина, 

расстрелянных белогвардейцами  

в 1918 году 

 

регионального значения 

подлежащих охране как памятники государственного и 

местного значения» 

 

 

ранее ул.К.Маркса, городское 

кладбище, первый отсек  

1-го квартала 

122.  

 

Могила Жукова Александра Захаровича 

/1861-1938/, члена партии с 1917 г. 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 06.12.1973  

№ 834 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска и области, подлежащих 

государственной охране» 

г. Ульяновск, 

ул. Карла Маркса, 54 

 

ранее ул. К.Маркса, 58,  

городское кладбище 

123.  

 

Могила Кашкадамовой Веры 

Васильевны /1856-1931/, деятеля 

народного просвещения 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 06.12.1973  

№ 834 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска и области, подлежащих 

государственной охране» 

г. Ульяновск, 

ул. Карла Маркса, 54 

 

ранее ул. К.Маркса, 58,  

городское кладбище 

124.  

 

Могила Лаптева Павла Васильевича 

/1911-1954/, Героя Советского Союза 

 

регионального значения 

 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 06.12.1973  

№ 834 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска и области, подлежащих 

государственной охране» 

г. Ульяновск, 

ул. Карла Маркса, 54 

 

ранее ул. К.Маркса, 58,  

городское кладбище 

125.  

 

Могила поэта-сатирика Д.Д.Минаева и 

отца поэта Д.И.Минаева  

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957  

№ 223/5 «О мерах по улучшению охраны и пропаганды 

памятников истории, археологии и искусства» 

г. Ульяновск, 

ул. Карла Маркса, 54 

 

ранее городское кладбище 

126.  

 

Здание школы  

огнеупорного строительства 

 

регионального значения 

 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 06.12.1973  

№ 834 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска и области, подлежащих 

государственной охране» 

г. Ульяновск, 

ул. Кирова, 4 



 21 

127.  

 

Чугунно-литейный завод купца 

Голубкова. Вторая половина XIX в. –  

начало XX в. 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Кирова, 103 

128.  

 

Жилой дом дворян Ознобишиных,  

1840 – 1850 г.г. 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск,  

пер. Комсомольский, 3 

129.  

 

Дом купца, владельца чугунолитейного 

завода, почётного гражданина 

Н.В.Голубкова, 1873-1885 гг. 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,          

ул. Энгельса, 20/7 

 

 

ранее пер. Комсомольский, 7 

130.  

 

Дом, в котором в 1928-1931 гг. жила 

народная учительница, Герой Труда, 

друг семьи Ульяновых В.В.Кашкадамова 

 

регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного Совета 

депутатов трудящихся от 14.11.1957 № 977/24 «О ходе 

выполнения решения облисполкома от 16 марта 1957 года 

«О мерах по улучшению охраны и пропаганды памятников 

истории, археологии и искусства» 

г. Ульяновск, 

ул. Корюкина, 12 

 

 

ранее ул. Водников, 28 

131.  

 

Бывший дом Кашкадамова В.И. 

II пол. XIX в. 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 16.01.1990  

№ 18 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска, подлежащих охране как памятники 

местного значения» 

г. Ульяновск, 

ул. Красноармейская, 7 

132.  Дом купцов Чернышевых, 1860-е гг. 

 

местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Красноармейская, 9 

133.  

 

Усадьба купцов Масленниковых:  

 

– Дом жилой, 1867 г 

 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

г. Ульяновск,            

ул. Красноармейская,  

11, 13 
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регионального значения культуры) народов Российской Федерации» ул. Красноармейская, 11 

134.  Усадьба купцов Масленниковых:  

 

– Дом жилой, 1888 г., 1867-1888 гг. 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,            

ул. Красноармейская,  

11, 13 

 

ул. Красноармейская, 13 

135.  Дом мещанина П.Ф.Струнникова, 1869 г.  

 

местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,                                             

ул. Красноармейская, 18 

136.  

 

Усадьба Л.С. Работкина, 

кон. XIX в. –  нач. XX в.: 

 

–  Дом жилой, нач. XX в. 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

ул. Красноармейская, 22/15, 24 

 

ул. Красноармейская, 22/15 

137.  

 

Усадьба Л.С. Работкина, 

кон. XIX в. –  нач. XX в.:   

 

–  Дом жилой, кон. XIX в.,  

 регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

ул. Красноармейская, 22/15, 24 

 

ул. Красноармейская, 24 

138.  

 

Дом жилой, кон. XIX в. 

 

 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 25.06.2014 № 253-П «О включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

ул. Красноармейская, 33 

139.  

 

Дом И.В.Голубкова, 1890 г. 

 

 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных 

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,                                                                                                                                                                                 

ул. Красноармейская, 39 

140.  

 

Бывший дом Фармаковских 

II пол. ХIХ в. 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 16.01.1990  

г. Ульяновск, 

ул. Красноармейская, 42 
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регионального значения 

№ 18 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска, подлежащих охране как памятники 

местного значения» 

141.  

 

Дом Бочкаревой, 1889 г. 

 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Красноармейская,  43 

142.  

 

Дом И.А.Тихонова, нач. XX в. 

 
 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,                                                                                                                                                                                 

ул. Красноармейская, 45 

143.  

 

Усадьба Щукина/Липатова, на 

территории которой в  1876-1880-х гг. 

находилось второе мужское 

двухклассное училище: 

 

–  Дом. 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,                                                                                                                                                                                 

ул. Красноармейская, 47, 49 

 

ул. Красноармейская, 47 

144.  

 

Усадьба Щукина/Липатова, на 

территории которой в 1876-1880-х гг. 

находилось второе мужское 

двухклассное училище:  

 

 –  Флигель, 1870 – е - 1880 - е гг., 

 нач. 1900 - х гг. 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,                                                                                                                                                                                 

ул. Красноармейская, 47, 49 

 

 

ул. Красноармейская, 49 

145.  

 

Здание городского училища имени 

Н.В.Гоголя (1910-1912 гг., архитекторы 

Ф.О. Ливчак, Ф.Е. Вольсов) 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 12.10.2012 № 477-П 

г. Ульяновск,  

ул. Красноармейская, 53 
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146.  

 

Усадьба А.И.Сапожникова, кон. XIX в: 

 

–  Дом, 1878 г. 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

ул. Красноармейская, 70, 72 

 

ул. Красноармейская, 70 

147.  

 

Усадьба А.И.Сапожникова, кон. XIX в: 

 

–  Дом жилой,  кон. XIX в.,  

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных 

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

ул. Красноармейская, 70, 72 

 

ул. Красноармейская, 72 

148.  Дом мещанина П.Д.Пузанкова, 1910 г., 

1914 г. Архитектор П.И.Курочкин 

 

регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,                                                                                            

ул. Красногвардейская, 2-В 

149.  

 

Дом мещанина Я.Г.Кравца, где в 1889-

1890-х гг. размещалась синагога. 

Построен по проекту 1889 г. 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

30.08.2012 № 408-П «О  включении выявленного объекта 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Красногвардейская, 4 

150.  

 

Дом купцов Кузнецовых,  

сер. 1860-х гг. – 1910-е гг. 

 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Красногвардейская, 17 

151.  

 

Здание, где размещалось 4-х классное 

мужское и женское приходское училище, 

открытое И.Н.Ульяновым, 1877, 1880-

1883 гг. 

 

регионального значения 

Распоряжение главы администрации Ульяновской области 

от 10.09.1997 № 918-р «Об отнесении объектов 

исторического и культурного наследия к категории 

памятников истории и культуры местного  

(областного) значения» 

г. Ульяновск, 

ул. Крымова, 39 

152.  Жилой дом с лавкой, кон. ХIХ в. 

 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

г. Ульяновск,  

ул. Крымова, 47 
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местного (муниципального) значения культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

153.  

 

Здание бывшего городского училища, 

построенное и открытое по инициативе 

И.Н.Ульянова в 1877 г. 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 16.05.1968  

№ 345/11 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска и Ульяновской области, 

подлежащих охране как памятники государственного и 

местного значения» 

г. Ульяновск, 

ул. Крымова, 61 

 

 

 

ранее ул. Крымова, 53 

154.  Дом причта Всехсвятской церкви, 

1898 г  

 

 

местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

10.08.2018 № 363-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

ул. Крымова, 67-А 

155.  Комплекс зданий Симбирской 

комиссариатской комиссии 

(интендантский склад), 1810-е гг., начало 

ХХ в. Архитектор М.М.Рушко 

 

регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Кузнецова, 5 

156.  Офицерский дом Симбирского 

кадетского корпуса, 1896 г., 1913 г. 

 

регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Кузнецова, 7 

157.  Дом дворянки А.Д.Ильиной, 1886 г. 

 

местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Кузнецова, 9/2 

158.  

 

Жилой дом. Начало ХХ в.  

Архитектор Ф.О.Ливчак 

 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990 

 № 79 «О мерах по улучшению работы по охране 

г. Ульяновск, 

ул. Кузнецова, 10 
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регионального значения памятников истории и культуры в Ульяновской области» 

159.  Дом И.И.Стоева, 1910 г. 

 

регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Кузнецова, 14/2 

160.  

 

Жилой дом врача Петрова 

1910-е годы 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990 

 № 79 «О мерах по улучшению работы по охране 

памятников истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

переулок Кузнецова, 14 

161.  

 

Жилой дом. 1910–е годы  

Архитектор Ф.О.Ливчак 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990 

 № 79 «О мерах по улучшению работы по охране 

памятников истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Кузнецова, 16 

162.  

 

Женское епархиальное училище. 

Вторая половина XIX в. – начало ХХ в. 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Кузнецова, 26 

 

ранее ул. Плеханова, 21 

163.  Главный корпус Ульяновского 

государственного педагогического 

университета, 1969-1970 гг., архитектор 
Е.Е.Калашникова 

Выявленный  

Распоряжение Правительства Ульяновской области от  

16.11.2021 № 587-пр 

г. Ульяновск,  

пл. Ленина, 4/5 

 

 

164.  Бассейн с мозаикой работы З.К.Церетели 

Выявленный  

Распоряжение Правительства Ульяновской области от  

16.11.2021 № 587-пр 

г. Ульяновск,  

пл. Ленина 

165.  

 

Памятник В.И.Ленину, 

1940 г. 

 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960  № 

1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников 

культуры в РСФСР» 

г. Ульяновск,  

пл. Соборная  

 

ранее пл. Ленина 

166.  Здание общественного собрания, Постановление Ульяновской Городской Думы  г. Ульяновск,  
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 1909 – 1910 гг., арх. Ф.О. Ливчак 

 

местного (муниципального) значения 

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

пл. Соборная, 6 

 

ранее пл. Ленина, 6 

167.  Деревянный флигель с лавочками 

бывшей усадьбы А.М.Сахарова, брата 

С.М.Сахарова, товарища В.И.Ленина по 

гимназии 

 

Выявленный  

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 11.08.2021 № 413-пр 

г. Ульяновск,  

ул. Ленина, 39 

168.  

 

Здание бывшего пожарного обоза, 

1874 г. 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 16.01.1990  

№ 18 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска, подлежащих охране как памятники 

местного значения» 

г. Ульяновск, 

ул. Ленина, 43/2 

 

 

ранее ул. Ленина, 43 

169.  

 

Здание бывшей I-ой полицейской части, I 

пол. XIX в. 

 

 

регионального значения  

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 16.01.1990  

№ 18 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска, подлежащих охране как памятники 

местного значения» 

г. Ульяновск, 

ул. Ленина, 47 

170.  

 

Жилая усадьба дворян Зимнинских. 

1913 – 1914 г.г., арх.Ф.Е. Вольсов: 

 

- Жилой дом, 1913 г. 

местного (муниципального) значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск,  

ул. Ленина, 49, 51 

 

 

ул. Ленина, 49 

171.  

 

Жилая усадьба дворян Зимнинских. 

1913 – 1914 г.г., арх.Ф.Е. Вольсов: 

 

- Жилой дом,1913 – 1914 г.г. 

местного (муниципального) значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск, 

ул. Ленина, 49, 51 

 

 

ул. Ленина, 51 

172.  

 

Дом, в котором родился поэт 

Н.М.Языков 

 

 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 16.05.1968  

№ 345/11 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска и Ульяновской области, 

г. Ульяновск, 

ул. Ленина, 59 
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регионального значения 

подлежащих охране как памятники государственного и 

местного значения» 

173.  

 

Жилая усадьба дворян Родионовых / 

купцов Сачковых.1865-1890-е г.г. 

 

- Жилой дом, 1870-1890-е г.г. 

местного (муниципального) значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск,  

ул. Ленина, 65, 67; 

ул. Бебеля, 52/8 

 

ул. Ленина, 65 

174.  

 

Жилая усадьба дворян Родионовых / 

купцов Сачковых. 

1865-1890-е г.г. 

 

- Жилой флигель, 1865 г. 

местного (муниципального) значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск,  

ул. Ленина, 65, 67; 

ул. Бебеля, 52/8 

 

ул. Ленина, 67 

175.  

 

Дом, в котором жила семья Ульяновых в 

1878 - 1887 гг. В доме – мемориальный 

музей В.И.Ленина 

 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960   

№ 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников 

культуры в РСФСР» 

г. Ульяновск, 

ул. Ленина, 68 

 

 

ранее ул. Ленина, 58 

176.  Флигель,  

1875 г. 

Выявленный  

Распоряжение Правительства Ульяновской области от  

01.07.2019 № 333-пр 

г. Ульяновск,  

ул. Ленина, 70 

177.  

 

Бывший дом Черникова В.В., где 

размещалась типография,  

1864 гг. 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 16.01.1990  

№ 18 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска, подлежащих охране как памятники 

местного значения» 

г. Ульяновск, 

ул. Ленина, 73 

178.  

 

Дом купчихи Л.Г. Жарковой 

1866 г.; 1893 г., арх. П. И. Земсков 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск,  

ул. Ленина, 75 

179.  Мелочная лавка, 1879-1880 гг. 

Выявленный  

Распоряжение Правительства Ульяновской области от  

01.07.2019 № 333-пр 

г. Ульяновск,  

ул. Ленина, 80 

180.  Усадьба Мельникова, 1874-1892 гг.:  Постановление Правительства Ульяновской области от г. Ульяновск, 
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–  Дом жилой, 1874 г.  

 

регионального значения 

25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

ул. Ленина, 81, 83 

 

ул. Ленина, 81 

181.  

 

Усадьба Мельникова, 1874-1892 гг.:  

 

 –  Дом жилой, 1892 г.  

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

ул. Ленина, 81, 83 

 

ул. Ленина, 83 

182.  

 

Караулка Спасо-Вознесенского собора, 

1868 г. 

 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Ленина, 83  

лит. Б 

183.  

 

Усадьба И.А. Анаксагорова. 

сер. XIX в.; 1878 г. 

 

- Дом священника И.А. Анаксагорова 

1869 г; 1871 г.,  арх. И. Михайлов 

местного (муниципального) значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск, 

ул. Ленина, 86, 88 

 

ул. Ленина, 86 

 

184.  

 

Усадьба И.А. Анаксагорова. 

сер. XIX в.; 1878 г. 

 

- Дом священника И.А. Анаксагорова 

1878 г., арх. Ненастьев 

местного (муниципального) значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск, 

ул. Ленина, 86, 88 

 

 

ул. Ленина, 88 

185.  

 

Дом Анаксагорова, в котором жила семья 

Ульяновых в 1876 - 1877 гг.    

 

 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР  

от 04.12.1974 г. № 624 «О дополнении и частичном 

изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 

августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела 

охраны памятников культуры в РСФСР» 

г. Ульяновск,  

ул. Ленина, 90 

 

 

ранее ул. Ленина, 72 

186.  

 

Дом Костеркина, в котором жила семья 

Ульяновых в 1875 - 1876 гг.  

Постановление Совета Министров РСФСР  

от 04.12.1974 № 624 «О дополнении и частичном изменении 

г. Ульяновск,  

ул. Ленина, 92 



 30 

 

 

федерального значения   

Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 

1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны 

памятников культуры в РСФСР» 

 

 

ранее ул. Ленина, 74 

187.  

 

Жилая усадьба купцов Макке/Сачковых, 

1866 г.; 1911 гг. 

 

- Жилой дом, 1866 г; 1889 г.,   

арх. В.Торгашев 

местного (муниципального) значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск,  

ул. Ленина, 95, 97 

 

 

ул. Ленина, 95, 95 строение 1 

 

188.  

 

Жилая усадьба купцов Макке/Сачковых, 

1866 г.; 1911 гг. 

 

- Жилой дом, 1866 г.; 1889 г.; 1911 г.,  

арх. А.А. Шодэ, В. Торгашев 

местного (муниципального) значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск, 

ул. Ленина, 95, 97 

 

 

ул. Ленина, 97 

189.  

 

Жилая усадьба купцов Акчуриных. 

конец XVIII в; 1902 г. 

 

- Жилой дом, конец, XVIII в. 

местного (муниципального) значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск,  

ул. Ленина, 96, 98/17; 

ул. Железной Дивизии, 13, 15 

 

ул. Ленина, 96 

190.  

 

Жилая усадьба купцов Акчуриных. 

конец XVIII в; 1902 г. 

 

- Жилой дом, конец XVIII в; 

1877-1902 г.г. 

местного (муниципального) значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск, 

ул. Ленина, 96, 98/17; 

ул. Железной Дивизии, 13, 15 

 

ул. Ленина, 98/17 

191.  Дом М.В.Шапрон-дю-

Лярре/Н.М.Марковой, 1870 г., 1913 г. 

 

регионального значения  

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Ленина, 99 

192.  Дом мещанина Я.П.Прохорова,  

1883-1886 гг. 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

г. Ульяновск,  

ул. Ленина, 103 
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местного (муниципального) значения 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

193.  

 

Доходный дом евангелическо-

лютеранской церкви Св. Марии, 1866 г. 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 № 332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск,  

ул. Ленина, 104 

194.  

 

Бывший дом Преображенского 

1864 г. 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 16.01.1990  

№ 18 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска, подлежащих охране как памятники 

местного значения» 

г. Ульяновск, 

ул. Ленина, 105 

195.  

 

Усадьба Зальценберг: 

 

–  Дом жилой, 1863 г. 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014 № 253-П «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Ленина, 106, 108 

 

 

ул. Ленина, 106 

196.  

 

Усадьба Зальценберг: 

 

–  Дом жилой, 1863 г., 1863 г. 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Ленина, 106, 108 

 

 

ул. Ленина, 108 

197.  

 

Усадьба Зайкова: 

 

–  Дом, 1864 г. 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Ленина, 114, 116 

 

ул. Ленина, 114 

198.  

 

Усадьба Зайкова: 

 

–  Дом, 1867 г., 1864-1867 гг. 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Ленина, 114, 116 

 

ул. Ленина, 116 

199.  Жилой дом купца А.К. Полякова / И.Б. Постановление Ульяновской Городской Думы  г. Ульяновск,  
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 Дейса, сер. XIX в.; 1868-1911 г.г., арх. 

П.И. Земсков (перестр.) 

 

местного (муниципального) значения 

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

ул. Ленина, 122/25 

 

200.  

 

Жилая усадьба А.А. Кутенина. 

нач. XIX в; 1865-1911 г.г. 

 

- Жилой дом, нач. XIX в; 1865-1911 г.г., 

арх. К.Ф. Гросман (перестр.) 

местного (муниципального) значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск, 

ул. Ленина, 124/28, 126 

 

 

ул. Ленина, 124/28 

 

201.  

 

Жилая усадьба А.А. Кутенина. 

нач. XIX в; 1865-1911 г.г. 

 

- Жилой дом, 1865 г., арх. К.Ф. Гросман 

местного (муниципального) значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск, 

ул. Ленина, 124/28, 126 

 

 

ул. Ленина, 126 

202.  

 

Дом Куликовой, 1866 г. 

 

 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,      

ул. Ленина, 128 

203.  

 

Дом, в котором в 1812 году родился и 

жил Гончаров Иван Александрович 

 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 

1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников 

культуры в РСФСР» 

г. Ульяновск,  

ул. Ленина, 134/20 

 

ранее ул. Гончарова, 16 

204.  

 

Магазин сельхозорудий Юргенса 

Начало ХХ в. Автор В.И.Ивановский 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Ленина, 138 

205.  Усадьба В.М.Булычёва с «Ново-

Троицкими номерами»,  

2-я пол. 1880-х гг.: 

 

– Здание гостиницы. – Ограждение  

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 25.05.2015 № 53 «О  включении 

выявленного объекта культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

г. Ульяновск, 

ул. Ленина, 140, 142 

 

ул. Ленина, 140 
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регионального значения Российской Федерации» 

206.  Усадьба В.М.Булычёва с «Ново-

Троицкими номерами»,  

2-я пол. 1880-х гг.: 

– Холодные службы. – Ограждение  

 

регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 25.05.2015 № 53 «О  включении 

выявленного объекта культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

ул. Ленина, 140, 142 

ул. Ленина, 142 

207.  

 

Дом, в котором жила семья Ульяновых в 

1876 - 1878 гг. 

 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР  

от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела 

охраны памятников культуры в РСФСР» 

г. Ульяновск,  

ул. Льва Толстого, 24 

 

ранее ул. Толстого, 28 

208.  

 

Доходный дом княгини  Е.Н. Ухтомской 

1910 г., арх. Ф.О. Ливчак 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск,  

ул. Льва Толстого, 28  

лит. А 

209.  

 

Доходный дом княгини Е.Н. Ухтомской 

1910 г., арх. Ф.О. Ливчак 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск,  

ул. Льва Толстого, 30  

лит. Б 

210.  

 

Здание бывшей Симбирской удельной 

конторы, 1835-1836 гг. 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 16.01.1990  

№ 18 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска, подлежащих охране как памятники 

местного значения» 

г. Ульяновск, 

ул. Льва Толстого, 37/110 

 

 

ранее ул. Л.Толстого, 37 

211.  

 

Ансамбль: 

 

-Здание Симбирского поземельного 

банка, 1900-е гг., Ф.О.Ливчак 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 06.12.1973  

№ 834 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска и области, подлежащих 

государственной охране» 

г. Ульяновск, 

ул. Льва Толстого, 40, 42 

 

ул. Льва Толстого, 42 

212.  

 

Ансамбль: 

 

- Флигель.1900-е гг., Ф.О.Ливчак 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся  от 06.12.1973  

№ 834 «О дополнительном списке памятников истории и 

г. Ульяновск, 

ул. Льва Толстого, 40, 42 
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регионального значения 

культуры г. Ульяновска и области, подлежащих 

государственной охране» 

ул. Льва Толстого, 40  

ранее ул. Льва Толстого, 42 

213.  

 

Дом фон Брадке, 1909 г.,                   

арх. А.А.Шодэ 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

ул.  Льва Толстого, 43 

214.  

 

Фрагмент вала Симбирско – Карсунской 

засечной черты, 1648-1654 гг. 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск,  

ул. Льва Толстого, 43-А 

 

ранее ул. Ленина, 58 б 

215.  

 

Городской купеческий дом 

Конец XIX в. - начало XX в. 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Толстого, 44 

216.  

 

Дом Ф.Я.Перцович, 1884 г. 

 

 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

ул. Льва Толстого, 50 

217.  

 

Жилой дом 

 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 06.12.1973  

№ 834 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска и области, подлежащих 

государственной охране» 

г. Ульяновск, 

ул. Льва Толстого, 51 

 

 

ранее ул. Льва Толстого, 55 

218.  

 

Бывшее I-е мужское приходское 

училище, I  пол. ХIХ в. 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 16.01.1990  

№ 18 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска, подлежащих охране как памятники 

местного значения» 

г. Ульяновск, 

ул. Льва Толстого, 52 

219.  

 

Бывший дом Прушакевич В.Н. 

I  пол. ХIХ в. 

 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 16.01.1990  

№ 18 «О дополнительном списке памятников истории и 

г. Ульяновск, 

ул. Льва Толстого, 57    
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регионального значения 

культуры г. Ульяновска, подлежащих охране как памятники 

местного значения» 

220.  

 

Городская усадьба 

Конец XIX в. - начало XX в. 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Льва Толстого, 58 

 

ранее ул. Толстого, 58 

221.  

 

Дом М.Н.Ухтомского,  

1907-1908 гг. 

 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

ул. Льва Толстого, 61 

222.  

 

Дом Петрова с трактиром,  

1878 г. 

 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

ул. Льва Толстого, 63 

223.  

 

Бывший дом Языкова А.П. 

I  пол. ХIХ в. 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 16.01.1990  

№ 18 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска, подлежащих охране как памятники 

местного значения» 

г. Ульяновск, 

ул. Льва Толстого, 67 

224.  

 

Бывший дом Покровского И.С.,  

1860-1870 гг. 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 16.01.1990  

№ 18 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска, подлежащих охране как памятники 

местного значения» 

г. Ульяновск, 

ул. Льва Толстого, 71/11 

 

225.  

 

Жилой дом 

 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 06.12.1973  

№ 834 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска и области, подлежащих 

государственной охране» 

г. Ульяновск, 

ул. Льва Толстого, 73 

 

 

ранее ул. Льва Толстого, 89 

226.  Флигель усадьбы А.А.Сачкова, 

кон. ХIХ – нач. ХХ в. 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

10.08.2018 № 363-пр «О  включении выявленных объектов 

г. Ульяновск, 

ул. Льва Толстого, 77 
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регионального значения  

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

227.  

 

Здание Мариинской женской гимназии, 

где у учившихся здесь Анны Ильиничны 

и Ольги Ильиничны Ульяновых на 

торжественных актах бывал Ленин 

Владимир Ильич 

 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР  

от 04.12.1974 г. № 624 «О дополнении и частичном 

изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 

августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела 

охраны памятников культуры в РСФСР» 

г. Ульяновск,  

ул. Льва Толстого, 97 

 

 

 

 

ранее ул. Льва Толстого, 73 

228.  

 

Дом, в котором жил и в 1889 г. умер 

поэт-сатирик, «король рифмы» 

Д.Д.Минаев 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957  

№ 223/5 «О мерах по улучшению охраны и пропаганды 

памятников истории, археологии и искусства» 

г. Ульяновск, 

ул. Минаева, 14 

 

 

ранее ул. Минаева, 34 

229.  

 

Электрическая станция 

Начало ХХ в. 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Минаева, 46/3 

 

ранее ул. Минаева, 46 

230.  

 

Дом И.А.Горбунова, где располагалась 

Симбирская чувашская школа, которую 

неоднократно посещал инспектор      

И.Н.Ульянов, 1873-1876 гг. 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Мира,  4 

231.  

 

 

Дом купца А.Д.Ермакова, 

1910-е гг. 

 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 10.05.2012 № 215-П «О  включении выявленного объекта 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Мира, 22 

232.  

 

 

Здание городской бани, 1903 г. 

 

 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

г. Ульяновск,  

ул. Мира,  25 
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регионального значения объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

233.  

 

Дом Бабушкиных,  

кон. XIX в. 

 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Мира, 30 

234.  

 

Дом жилой,  

кон. XIX в. 

  

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

ул. Мира, 41 

235.  

 

Дом жилой,  

кон. XIX в. 

 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

ул. Мира, 43 

236.  

 

Дом жилой,  

кон. XIX в. 

 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

ул. Мира, 45 

237.  

 

Бывший дом Иванова, где в 1908-12 гг. 

жила семья Курчатовых, 1878 г.   

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 16.01.1990  

№ 18 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска, подлежащих охране как памятники 

местного значения» 

г. Ульяновск, 

2 пер. Мира, 24 

 

 

ранее 2 пер. Мира, 4 

238.  

 

Дом Е.А.Ястребовой,  

кон. XIX в. 

 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

2-й переулок Мира, 33 
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239.  

 

Жилой дом 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Можайского, 6 

240.  

 

Богадельня 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск,  

ул. Можайского, 8/8 

 

ранее ул. Гагарина, 8/8 

241.  Здание фильтровальной станции, 1905 г.  

 

Выявленный  

Распоряжение Правительства Ульяновской области от  

16.11.2021 № 587-пр 

г. Ульяновск,  

ул. Набережная р. Свияги, 130 

242.  

 

 

Здание ремесленного училища графа 

В.В. Орлова-Давыдова, 

кон. XIX в., арх. Р. А. Гедике 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск,  

ул. Набережная р. Свияги, 158 

 

ранее ул. Набережная 

реки Свияги 

243.  

 

Комплекс Чувашской учительской 

школы, основанный видным педагогом, 

просветителем чувашского народа 

Яковлевым И.Я. 

 

 – Учебные мастерские,  

1884-1922 гг. 

регионального значения 

Распоряжение главы администрации Ульяновской области 

от 10.09.1997 № 918-р «Об отнесении объектов 

исторического и культурного наследия к категории 

памятников истории и культуры местного  

(областного) значения» 

г. Ульяновск,  

ул. Набережная р. Свияги, 160 

 

ранее ул. Воробьева, 4 

 (во дворе)  

244.  

 

 

Комплекс Чувашской учительской 

школы, основанный видным педагогом, 

просветителем чувашского народа 

Яковлевым И.Я. 

 

 – Учебный корпус,  

1877-1922 гг. 

регионального значения 

Распоряжение главы администрации Ульяновской области 

от 10.09.1997 № 918-р «Об отнесении объектов 

исторического и культурного наследия к категории 

памятников истории и культуры местного  

(областного) значения» 

г. Ульяновск,  

ул. Набережная реки Свияги, 

162/2 

 

ранее ул. Набережная р. 

Свияги, 162 
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245.  

 

 

Дом, где жил писатель Г.Н.Потанин,  

1906 г. 

 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

ул. Набережная реки 

Симбирки, 21 

 

ранее ул. Набережная 

реки Свияги, 21 

246.  

 

 

Дом, где жил изобретатель- Е.Е.Горин,  

1910 – 1922 г. 

 

 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

ул. Набережная реки 

Симбирки, 23 

 

ранее ул. Набережная 

реки Свияги,  23 

247.  

 

 

Комплекс Чувашской учительской 

школы, основанный видным педагогом, 

просветителем чувашского народа 

Яковлевым И.Я. 

 

– Здание мужского 2-х классного 

училища, 1900-1922 гг. 

регионального значения 

Распоряжение главы администрации Ульяновской области 

от 10.09.1997 № 918-р «Об отнесении объектов 

исторического и культурного наследия к категории 

памятников истории и культуры местного  

(областного) значения» 

г. Ульяновск, 

ул.  Назарьева, 4 

248.  

 

 

Здание бывшей гильзовой мастерской 

машиностроительного завода, где 10 мая 

1919 года на собрании рабочих выступал 

М.И.Калинин  

регионального значения 

Решение Ульяновского областного Совета депутатов 

трудящихся от 17.10.1969 № 836/22 «О дополнительном 

списке памятников истории и культуры г. Ульяновска, 

подлежащих охране как памятники государственного и 

местного значения» 

г. Ульяновск, 

ул. Шоферов, 1 

 

ранее Заволжье,  

Нижняя Терраса 

249.  

 

 

Братская могила, где похоронены 44 

бойца, погибшие 10-12 сентября 1918 г. в 

борьбе с чехословацкими 

белогвардейцами за освобождение 

Симбирска 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957 № 

223/5 «О мерах по улучшению охраны и пропаганды 

памятников истории, археологии и искусства» 

г. Ульяновск, 

Новый Венец 

250.    Бюст И.Н.Ульянова, Постановление Совета Министров РСФСР  г. Ульяновск,  
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1971 г. 

 

 

федерального значения 

от 04.12.1974 г. № 624 «О дополнении и частичном 

изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 

августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела 

охраны памятников культуры в РСФСР» 

бульвар Новый Венец 

251.  

 

 

Здание губернского правления    

 

 

 

федерального значения     

Постановление Совета Министров РСФСР  

от 04.12.1974 № 624 «О дополнении и частичном изменении 

Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 

1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны 

памятников культуры в РСФСР» 

г. Ульяновск,  

бульвар Новый Венец, 1 

252.  

 

 

Дом-памятник писателю Гончарову 

Ивану Александровичу, построенный на 

средства, собранные по  

Всероссийской подписке 

 

федерального значения     

Постановление Совета Министров РСФСР  

от 04.12.1974 № 624 «О дополнении и частичном изменении 

Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 

1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны 

памятников культуры в РСФСР» 

г. Ульяновск,  

бульвар Новый Венец, 3/4 

253.  

 

 

Дом жилой, нач. XX в. 

 

 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,          

ул. Орлова, 30 

 

 

ранее ул. Орлова, 20 

254.  

 

 

Жилой дом дворян Толстых; Беляковых  

кон. 1840-нач. 1850 г.г.; 1872 г; 1882 г. 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск,  

ул. Плеханова, 10-А  

255.  

 

 

Комплекс Симбирского Спасского 

женского монастыря, 

1640-егг. – 1908 г. 

 

Корпус монашеских келий,  

1880 г., 1892 г.  

 

 

 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 28.07.2016 № 82»Об изменении 

категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения) 

«Комплекс Спасского женского монастыря», 40-50-e гг. 

г. Ульяновск,  

пер. Пожарный, 3, 5;  

ул. Бебеля, 1;  

ул. Дворцовая,  4 

   

пер. Пожарный, 3 
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регионального значения XVII в.; 1908 г.» 

256.  

 

Комплекс Симбирского Спасского 

женского монастыря, 

1640-егг. – 1908 г. 

 

Монастырское здание (трапезная),  

кон. ХIХ в.  

 

 

 

регионального значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 28.07.2016 № 82»Об изменении 

категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения) 

«Комплекс Спасского женского монастыря», 40-50-e гг. 

XVII в.; 1908 г.» 

г. Ульяновск,  

пер. Пожарный, 3, 5; 

ул. Бебеля, 1; 

ул. Дворцовая, 4 

 

пер. Пожарный, 5 

257.  Комплекс Симбирского Спасского 

женского монастыря, 

1640-егг. – 1908 г. 

 

Монастырский постоялый двор (кон. 

1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг.  

 

 

 

регионального значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 28.07.2016 № 82»Об изменении 

категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения) 

«Комплекс Спасского женского монастыря», 40-50-e гг. 

XVII в.; 1908 г.» 

г. Ульяновск,  

пер. Пожарный, 3, 5;  

ул. Бебеля, 1;  

ул. Карла Маркса,  4 

   

ул. Бебеля, 1/7 

 

258.  Комплекс Симбирского Спасского 

женского монастыря, 

1640-егг. – 1908 г. 

 

Настоятельский корпус, 1908 г. 

  

 

 

 

регионального значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 28.07.2016 № 82 «Об изменении 

категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения) 

«Комплекс Спасского женского монастыря», 40-50-e гг. 

XVII в.; 1908 г.» 

г. Ульяновск,  

пер. Пожарный, 3, 5; 

ул. Бебеля, 1; 

ул. Дворцовая, 4 

 

ул. Дворцовая, 4 

 

 

 

ранее ул. Карла Маркса, 4 

259.  

 

Комплекс зданий Симбирского 

городского полицейского управления 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

г. Ульяновск,  

пер. Пожарный, 4, 6 
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 1841 г.; 1913 г.; 1960-е гг.; арх. 

Розендорф, Ф.О. Ливчак, Ф.Е. Вольсов 

 

- Здание городского полицейского 

управления 1841 г.; 1960-е гг.,  

арх. Розендорф 

местного (муниципального) значения 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

 

 

 

пер. Пожарный, 4 

 

260.  

 

Комплекс зданий Симбирского 

городского полицейского управления 

1841 г.; 1913 г.; 1960-е гг.; арх. 

Розендорф, Ф.О. Ливчак, Ф.Е. Вольсов 

 

 

- Здание пожарного депо, 1913 г., 

арх. Ф.О. Ливчак, Ф.Е. Вольсов 

местного (муниципального) значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск, 

пер. Пожарный, 4, 6 

 

 

 

пер. Пожарный, 6 

261.  

 

 

Жилой дом. 

Начало ХХ в. 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Пролетарская, 29 

262.  

 

 

Дом, в котором в 1913-1920 гг. жил 

писатель С.Г.Скиталец /Петров/ 

 

 

регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного Совета 

депутатов трудящихся от 14.11.1957 № 977/24 «О ходе 

выполнения решения облисполкома от 16 марта 1957 года 

«О мерах по улучшению охраны и пропаганды памятников 

истории, археологии и искусства» 

г. Ульяновск, 

ул. Пролетарская, 41 

263.  

 

 

Дом № 2 по ул. Радищева, где в 1905-

1906 годах проживал Д. И.Ульянов 

/второй дом от угла/ 

 

регионального значения 

Решение Ульяновского областного Совета депутатов 

трудящихся от 17.10.1969 № 836/22 «О дополнительном 

списке памятников истории и культуры г. Ульяновска, 

подлежащих охране как памятники государственного и 

местного значения» 

г. Ульяновск, 

ул. Радищева, 2/3-2А 

 

 

ранее ул. Радищева, 2 

264.  Дом, где жил литератор 

А.А.Коринфский, 1865 г., 1880-е гг.  

 

 Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

г. Ульяновск,  

ул. Радищева, 2/3 



 43 

местного (муниципального) значения объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

265.  

 

 

Жилой дом с мезонином /деревянный/ 

 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 06.12.1973  № 

834 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска и области, подлежащих 

государственной охране» 

г. Ульяновск, 

ул. Радищева, 4 

 

266.  

 

Доходный дом крестьянина 

И.П.Горшенина (1906-1907 годов) 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 28.01.2013 № 22-П 

г. Ульяновск,  

ул. Радищева, 8 

267.  

 

Дом, где жил в 1878-97 гг.  

Глинка А.С. 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 16.01.1990  

№ 18 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска, подлежащих охране как памятники 

местного значения» 

г. Ульяновск, 

ул. Радищева, 28 

268.  

 

 

Бывший дом Кабанова А.С. 

1867 г. 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 16.01.1990  

№ 18 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска, подлежащих охране как памятники 

местного значения» 

г. Ульяновск, 

ул. Радищева, 33 

269.  

 

 

Дом, в котором жил народник Чугунов 

Сергей Михайлович и бывал Ульянов 

Александр Ильич», 1885 г. 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 16.01.1990  

№ 18 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска, подлежащих охране как памятники 

местного значения» 

г. Ульяновск, 

ул. Радищева, 35 

270.  

 

 

Ремесленное училище им.Лебедева 

Конец XIX в. – начало ХХ в. 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Радищева, 39,  

корпус 1, лит. А 

 ранее ул. Радищева, 39 

271.  

 

Дом Ф.В.Вагиной, нач. XX в 

 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

г. Ульяновск, 

ул. Радищева, 84 
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регионального значения 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

272.  

 

 

Жилой дом  

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Радищева, 92 

273.  

 

 

Здание, где находился детский приют 

«Костер», 1910 г. 

 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,               

  ул. Радищева, 97 

274.  

 

 

Церковь Рождества Христова 

(православная приходская),        

1804-1891 гг. 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,                    

ул. Российская, 121 

275.  

 

 

Жилой дом 

Архитектор Ф.О.Ливчак 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Рылеева, 34 

 

ранее ул. Рылеева, 30 

276.  

 

 

Дом М.П.Дмитриева,  

нач. XX в. 

 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

ул. Рылеева, 35 

277.  Дом М.П.Дмитриева, 1913 г. 

 

регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Рылеева, 39/1-А 

278.  

 

Дом Карамзиных  

 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

г. Ульяновск, 

ул. Рылеева, 41 
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регионального значения 

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

279.  

 

 

Памятник Н.М.Карамзину 

 

 

 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР  

от 30.08.1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела 

охраны памятников культуры в РСФСР» 

г. Ульяновск,  

ул. Спасская, сквер  

им. Н.М.Карамзина 

 

ранее ул. Советская, 

Карамзинский сквер 

280.  

 

 

Дом Булычёвой 

Середина ХIХ в. 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Спасская, 4 

ранее ул. Советская, 4 

281.  

 

 

Гимназия Якубович 

Начало ХХ в. 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Спасская, 6 

 

ранее ул. Советская, 6 

282.  

 

Здание бывшего кадетского корпуса, где 

11 июля 1918 г. был ликвидирован 

левоэсеровский муравьёвский мятеж. 

Здесь в марте - июле 1918 г. помещался 

Симбирский комитет РКП/б/ и исполком 

Совета рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов Симбирской 

губернии       

 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР  

от 04.12.1974 г. № 624 «О дополнении и частичном 

изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 

августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела 

охраны памятников культуры в РСФСР» 

г. Ульяновск,  

ул. Спасская, 7 

 

 

 

 

 

 

 

ранее Краснознамённый пер., 4 

283.  

 

 

Здание, в котором в 1918 году 

размещался штаб Симбирской группы 

войск 1-Армии Восточного фронта 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957  

№ 223/5 «О мерах по улучшению охраны и пропаганды 

памятников истории, археологии и искусства» 

г. Ульяновск, 

ул. Спасская, 7 

 

 

ранее пер. Краснознаменный, 3 

284.  

 

Здание гостиницы, где в 1918 году в 10 и 

12 номерах располагался Самарский 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957  

г. Ульяновск, 

ул. Спасская, 10 
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 Ревком во главе В.В.Куйбышевым 

регионального значения 

№ 223/5 «О мерах по улучшению охраны и пропаганды 

памятников истории, археологии и искусства» 

 

ранее ул. Советская, 6 

285.  

 

 

Доходный дом купцов Андреевых, 

1840-х, 1867 гг. 

 

 

 

 

регионального значения 

Постановление Ульяновской Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 «О согласовании Перечня объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 30.03.2017 № 145-пр «Об изменении категории историко-

культурного значения объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения «Дом купцов 

Андреевых», 1840 г.» 

г. Ульяновск,  

ул. Спасская, 11/148 

 

 

 

 

 

 

ранее ул. Советская, 11 

286.  

 

 

Здание, в котором 11 мая 1919 года на 

гарнизонном собрании красноармейцев 

выступал М.И.Калинин. Ныне здание 

облдрамтеатра. Здание стоит на том 

месте, где стоял дом, в подвале которого 

в 1774 г. содержался под стражей 

Е.Пугачев  

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957  

№ 223/5 «О мерах по улучшению охраны и пропаганды 

памятников истории, археологии и искусства» 

 

г. Ульяновск, 

ул. Спасская, 12 

 

 

 

 

 

 

ранее ул. Советская, 8 

287.  

 

 

Здание пансионата Симбирской мужской 

классической гимназии, в котором Ленин 

Владимир Ильич неоднократно бывал у 

своих товарищей-гимназистов в период 

учебы в гимназии 

 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР  

от 04.12.1974 № 624 «О дополнении и частичном изменении 

Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 

1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны 

памятников культуры в РСФСР» 

г. Ульяновск,  

ул. Спасская, 14/5 

 

 

 

 

ранее ул. Советская, 10 

288.  

 

 

Бюст Володи Ульянова 

1971 г. 

 

 

 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР  

от 04.12.1974 № 624 «О дополнении и частичном изменении 

Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 

1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны 

памятников культуры в РСФСР» 

г. Ульяновск,  

ул. Спасская, 15 

 

ранее ул. Советская, 11, на 

территории средней школы № 

1 им.В.И.Ленина 
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289.  

 

 

Здание бывшего Симбирского уездного 

земства, где 10 декабря 1917 года на 

Пленуме Совета рабочих и солдатских 

депутатов была провозглашена 

Советская Власть в Симбирске 

  

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957  

№ 223/5 «О мерах по улучшению охраны и пропаганды 

памятников истории, археологии и искусства» 

 

г. Ульяновск, 

ул. Спасская, 17/10 

 

 

 

 

ранее ул. Советская, 13 

290.  Здание Арестного дома Симбирского 

уездного земства, 1888 – 1889 гг. 

 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Спасская, 17, корпус 1 

 

ранее ул. Дмитрия Ульянова, 8 

291.  

 

 

Здание симбирской мужской 

классической гимназии, где учился 

Ленин Владимир Ильич в 1880 – 1887 гг. 

 

федерального значения                  

Постановление Совета Министров РСФСР  

от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела 

охраны памятников культуры в РСФСР» 

г. Ульяновск,  

ул. Спасская, 18/2 

 

 

ранее ул. Советская, 12 

292.  

 

 

Дом, в котором в 1942 г. после эвакуации 

из Сталинграда жил писатель 

Серафимович Александр Серафимович 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 06.12.1973  

№ 834 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска и области, подлежащих 

государственной охране» 

г. Ульяновск, 

ул. Спасская, 18-А 

 

ранее ул. Советская, 12, 18/2 

 

293.  

 

 

Дом Языкова Николая Михайловича, в 

котором в 1833 году проездом из 

Петербурга в Оренбург останавливался 

А.С.Пушкин    

 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР  

от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела 

охраны памятников культуры в РСФСР» 

г. Ульяновск,  

ул. Спасская, 22 

 

 

 

ранее ул. Советская, 16 

294.  

 

 

Здание бывшего чугунолитейного завода 

Голубкова, где в 1916-1917 гг. работала 

подпольная группа большевиков во главе 

с М.А.Гимовым и где в октябре 1917 

года находился комитет РСДРП 

Решение Ульяновского областного Совета депутатов 

трудящихся от 17.10.1969 № 836/22 «О дополнительном 

списке памятников истории и культуры г. Ульяновска, 

подлежащих охране как памятники государственного и 

местного значения» 

г. Ульяновск, 

ул. Транспортная, 54 
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регионального значения 

295.  Водонасосная станция, 

1913 г. 

 

 

регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

10.08.2018 № 363-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Тургенева, 26 

296.  

 

 

Казармы Симбирского гарнизона,  

1879 г.        

 

 

местного (муниципального) значения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

ул. Тухачевского, 15 

 

ранее ул. Тухачевского, 30 

297.  

 

 

Больница Красного Креста 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Тухачевского, 46 

 

298.  

 

Доходный дом П.Ф.Попова,         

1889 г. 

 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

ул. Федерации, 3 

299.  

 

 

 

Жилой дом  

XIX в.1900 г. 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Федерации, 5/10 

 

ранее ул. Федерации, 5 

300.  

 

 

Доходный дом купцов 

Щербаковых/Крупениковых,  

2-я пол. XIX в. 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

ул. Федерации, 11 

301.  

 

 

Жилой дом 

Вторая половина XIX в. – начало ХХ в. 

 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

г. Ульяновск, 

ул. Федерации, 15 
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регионального значения истории и культуры в Ульяновской области» 

302.  

 

 

Жилой дом, XIX в. 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990 

 № 79 «О мерах по улучшению работы по охране 

памятников истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Федерации, 17 

303.  

 

 

Жилой дом, 2-я пол. 19 в. 

 

 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

ул. Федерации, 18 

304.  Дом купца Акчурина 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Федерации, 27/1 

 

ранее ул. Федерации, 27 

305.  Бывший дом Швера В.О. 

I пол. XIX в. 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Федерации, 28/2 

 

ранее ул. Федерации, 28 

306.  Здание II полицейской части и гимназии 

Вторая половина XIX в. 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Федерации, 29 

307.  Мечеть,  

XIX в. 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск, 

ул. Федерации, 33 

 

308.  Дом С.Ш.Бахтеева, 1910-е гг. 

 

 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

ул. Федерации, 35 

 

309.  Жилой дом, XIX в. 

 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

г. Ульяновск, 

ул. Федерации, 37 
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регионального значения 

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

310.  Дом жилой, нач. XX в. 

 

 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

спуск Халтурина, 18 

 

 

ранее ул. Халтурина, 18 

311.  Жилой дом, в котором жил маршал 

авиации Вершинин 1930-е годы 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников 

истории и культуры в Ульяновской области» 

г. Ульяновск,  

спуск Халтурина, 22 

 

ранее ул. Халтурина, 22 

312.  Дом архитектора С.Н.Огонь-

Догановского, 1895 г.,              

арх. С.Н. Огонь-Догановский 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

спуск Халтурина, 28А 

313.  Дом жилой, нач. XX в. 

 

 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Шевченко, 87 

314.  Особняк 

 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся  от 06.12.1973  

№ 834 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска и области, подлежащих 

государственной охране» 

г. Ульяновск, 

ул. Андрея Блаженного, 3/16 

 

 

ранее ул. Энгельса, 3/16 

315.  Здание начального женского училища, 

где жила учительница Ушакова – 

Прушакевич В.П., у которой В.И.Ленин 

занимался перед поступлением в 

гимназию в 1878-1879 годах 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 16.05.1968  

№ 345/11 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска и Ульяновской области, 

подлежащих охране как памятники государственного и 

местного значения» 

г. Ульяновск, 

ул. Энгельса, 6 

 

 

 

 

ранее ул. Энгельса, 4 
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316.  Здание начального женского училища, 

где работала учительницей В.П.Ушакова 

(Прушакевич), у которой в 1878-1879 гг.  

занимался Ленин Владимир Ильич перед 

поступлением в гимназию 

 

федерального значения     

Постановление Совета Министров РСФСР  

от 04.12.1974 № 624 «О дополнении и частичном изменении 

Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 

1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны 

памятников культуры в РСФСР» 

г. Ульяновск,  

ул. Энгельса, 8 

 

 

 

 

ранее ул. Энгельса, 4 

317.  

 

Дом жилой, нач. XX в. 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Андрея Блаженного, 15 

 

ранее ул. Энгельса, 15 

318.  

 

Дом, в котором в 1920-1921 гг. 

находился Симбирские губком  

и горком РКСМ 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 06.12.1973  

№ 834 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска и области, подлежащих 

государственной охране» 

г. Ульяновск, 

ул. Андрея Блаженного, 22/14 

 

ранее ул. Энгельса, 22 

319.  Дом мещанина С.А.Кузнецова,  

сер. 1860-х гг.  

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от  

29.05.2020 № 274-пр «О включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в качестве 

объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения, а также об утверждении границ и режима  

использования их территорий» 

г. Ульяновск,  

ул. Андрея Блаженного, 28 

 

320.  Усадьба мещан Сысоевых:  

 

– Дом, 1904-1910 г. 

 

местного (муниципального) значения  

Постановление Правительства Ульяновской области от  

29.05.2020 № 274-пр «О включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в качестве 

объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения, а также об утверждении границ и режима  

использования их территорий» 

г. Ульяновск,  

ул. Андрея Блаженного, 34 
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321.  Усадьба мещан Сысоевых:  

 

- Флигель, 1904-1910 г.  

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от  

29.05.2020 № 274-пр «О включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в качестве 

объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения, а также об утверждении границ и режима  

использования их территорий» 

г. Ульяновск,  

ул. Андрея Блаженного, 36 

 

 

322.  

 

Дом Лобиной, 1903 г. 

 

 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Андрея Блаженного, 46 

 

 

ранее ул. Энгельса, 46 

323.  Дом купца Мухина, 1902 г. 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014  № 253-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

ул. Андрея Блаженного, 56 

 

 

ранее ул. Энгельса, 56 

324.  Богоявленская церковь 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 26.08.2013 № 386-П «О  включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

Засвияжский район,  

(с. Арское),  

ул. Мира, 12 

325.  Покровская церковь 

 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 26.08.2013 № 386-П «О  включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск,  

Ленинский район, 

(с. Карлинское),  

ул. Ватутина, 29 

326.  Здание школы, где учился Герой 

Советского Союза М.П.Хватков,  

1933 – 1939 гг. 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

с. Луговое, 

ул. Школьная,  27 

 

ранее ул. Советская 
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327.  Памятник-бюст Герою Советского 

Союза М.П.Хваткову, 1982 г.  

 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» 

г. Ульяновск, 

с. Луговое, 

ул. Школьная, севернее здания 

№ 28 

328.  Братская могила  

воинов Гражданской войны 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957  

№ 223/5 «О мерах по улучшению охраны и пропаганды 

памятников истории, археологии и искусства» 

 

г. Ульяновск, 

с. Отрада, 100 м западнее села, 

на краю оврага 

ранее Ульяновский район, 

 дер. Отрада 

329.  Братская могила  

воинов Гражданской войны  

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957  

№ 223/5 «О мерах по улучшению охраны и пропаганды 

памятников истории, археологии и искусства» 

г. Ульяновск, 

д. Погребы, севернее села в 50 

м на горе 

ранее Ульяновский район, 

 дер. Погребы  
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Сводный список объектов культурного наследия  

города Димитровграда Ульяновской области  
 

N  

п/п 

Наименование  

объекта культурного наследия  

  

Наименование и  реквизиты нормативно-     

  правового акта органа государственной власти о      

постановке объекта культурного наследия на     

 государственную охрану  

Местонахождение объекта     

  культурного наследия    

1.  

 

 

Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. 

 

– Дом жилой 

 

регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

г. Димитровград,  

ул. III Интернационала, 70 

 

ранее ул. III Интернационала, 

66 

2.  Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. 

 

– Корпус хозяйственных служб 

 

регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

г. Димитровград,  

ул. III Интернационала, 70 

 
ранее ул. III Интернационала, 66 

3.  Здание, с балкона которого в 1919 году 

выступал М.И.Калинин перед 

трудящимися города 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957  

№ 223/5 «О мерах по улучшению охраны и пропаганды 

памятников истории, археологии и искусства» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. III Интернационала, 74 

 
ранее г. Мелекесс,  

ул. III Интернационала, 64 

4.  Дом купца Сипатова, в котором в 1917–

1919 гг. размещался первый мелекесский 

Совет рабочих и солдатских депутатов 

 

местного (муниципального) значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. III Интернационала, 79, 

лит. А 
 

ранее ул. III Интернационала, 79/31 

5.  Доходный дом с кондитерской 

Р.Лянгера, нач. XX в. 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных 

объектов культурного наследия в единый государственный 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. III Интернационала, 80 
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реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

6.  Доходные дома с гостиничными 

номерами Фишера, 

 конец 19 - начало 20 вв. 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных 

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. III Интернационала,  

81, 81 а 

7.  Доходный дом с магазином, 

2-я пол. ХIХ – нач. XX вв. 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

06.06.2013 № 220-П «О  включении выявленного объекта 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. III Интернационала, 82 

(литер А) 

8.  Доходный дом, начало XX в. 

 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. III Интернационала, 83 

9.  Дом городской, 

кон. XIX – нач. XX в. 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. III Интернационала, 85 

10.  Доходный дом Горностаевой с 

синематографом «Унион», нач. XX в. 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. III Интернационала, 88 

11.  Здание, в котором с 1910 г. размещалось 

«Казначейство», 1-я четверть XX в. 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. III Интернационала, 92 

12.  Доходный дом с театром «Модерн»,  

кон. XIX - нач. XX в. 

 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. III Интернационала, 95 
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местного (муниципального) значения объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

13.  
 

 

Здание пожарного депо, 1913 г. 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. III Интернационала, 96 

14.  
 

 

Здание Мелекесской посадской управы, 

2-я пол. XIX в. 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. III Интернационала, 98 

15.  Здание высшего двухклассного 

пятигодичного училища имени 

императора Александра II, в котором в 

1891-1895 гг. учился биохимик 

И.С.Яичников 

 

местного (муниципального) значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. III Интернационала, 109 

 
 

ранее ул. Красноармейская, 109 

16.  Комплекс винокуренного завода купцов 

Марковых, нач. ХХ в. 

 

– Здание конторы, 1912 г. 

 

регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград, 

ул. 50 лет Октября, 14,  

 

 

лит Я 

17.  Комплекс винокуренного завода купцов 

Марковых, нач. ХХ в. 

 

– Зерновой склад, нач. ХХ в. 

 

регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград, 

ул. 50 лет Октября, 10 

 

 

ранее ул. 50 лет Октября, 14 
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18.  Комплекс винокуренного завода купцов 

Марковых, нач. ХХ в. 

 

– Производственный корпус, нач. ХХ в. 

 

регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград, 

ул. 50 лет Октября, 10 

 

ранее ул. 50 лет Октября, 14 

19.  Комплекс винокуренного завода купцов 

Марковых, нач. ХХ в. 

 

– Корпус мастерских, нач. ХХ в. 

 

регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград, 

ул. 50 лет Октября, 14 

20.  Винокуренный завод, 1888 г.  

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране 

памятников истории и культуры в Ульяновской области» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград, 

ул. 50 лет Октября, 113 

21.  «Горка» – место расстрела и братская 

могила революционеров, казнённых 

белогвардейцами в 1918 году 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957  

№ 223/5 «О мерах по улучшению охраны и пропаганды 

памятников истории, археологии и искусства» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Лесная Горка  

 
ранее г. Мелекесс, в 500 м севернее 

общежития пединститута 

22.  «Черное озеро» – место расстрела и 

братская могила революционеров, 

казнённых белогвардейцами в 1918 г. 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957  

№ 223/5 «О мерах по улучшению охраны и пропаганды 

памятников истории, археологии и искусства» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Парадизова 

 
ранее г. Мелекесс, берег «Черного 

озера» на территории кирпичного 

завода 

23.  Дом, в котором в 1890-1918 гг. жил 

местный революционер Е.Н.Аблов 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957  

№ 223/5 «О мерах по улучшению охраны и пропаганды 

памятников истории, археологии и искусства» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Аблова, 115 

 
ранее г. Мелекесс, ул. Аблова, 113 

24.  Башня водонапорная,  Приказ Министерства искусства и культурной политики Ульяновская область,  
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нач. ХХ в. 

 

 

 

местного (муниципального) значения 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

г. Димитровград,  

ул. Вокзальная, 10б 

 

25.  Башня водонапорная,  

1910 г. 

 

 

 

местного (муниципального) значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации»народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград, ул. 

Вокзальная, 22а 

 

26.  Доходный дом, 

кон. XIX в. 

 

 

 

регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

г. Димитровград,  

ул. Гагарина, 1 

 

 

ранее ул. Куйбышева, 203/1 

27.  Здание Мелекесского уездного комитета 

РКСМ, при котором в 1922 г. был 

организован первый в городе отряд 

юных пионеров 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 06.12.1973  

№ 834 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска и области, подлежащих 

государственной охране» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Гагарина, 11 

28.  Лавка торговая со складом Маркова, 

нач. XX в. 

 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных 

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Гагарина, 13 (литера А) 

29.  Доходный дом, конец 19-начало 20 вв. 

 

 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Гагарина, 17 

 

ранее ул. Хмельницкого, 87/17 

30.  Памятник военврачу III ранга Мусоровой 

Марии Федоровне, погибшей в 1944 г. в 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 06.12.1973  

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  
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концлагере Ортельсбург 

 

 

регионального значения 

№ 834 «О дополнительном списке памятников истории  

и культуры г. Ульяновска и области, подлежащих 

государственной охране» 

ул. Гагарина, 19а 

 

ранее угол улиц Гагарина и  

III Интернационала 

31.  Торговый дом купца Жирнова, 

кон. ХIХ в. 

 

 

регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

10.08.2018 № 363-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Гагарина, 19 

 
ранее угол ул. Гагарина и  

III Интернационала 

32.  Доходный дом,  

кон. XIX – нач. XX вв. 

 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных 

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Гагарина, 21 

ранее ул. III Интернационала, 87/21 

33.  Дом, в котором в 1917-1918 гг. жила 

местная революционерка, активная 

участница установления Советской 

власти в Мелекессе Е.М.Наумова 

 

регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного Совета 

депутатов трудящихся от 14.11.1957 № 977/24 «О ходе 

выполнения решения облисполкома от 16 марта 1957 года 

"О мерах по улучшению охраны и пропаганды памятников 

истории, археологии и искусства» 

Ульяновская область,  

г. Мелекесс,  

ул. Дзержинского, 2 

34.  Дом, в котором 28 октября /10 ноября/ 

1917 г. на Пленуме Совета рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов 

была провозглашена Советская власть в 

Мелекессе 

 

регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного Совета 

депутатов трудящихся от 14.11.1957 № 977/24 «О ходе 

выполнения решения облисполкома от 16 марта 1957 года 

"О мерах по улучшению охраны и пропаганды памятников 

истории, археологии и искусства» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Дзержинского, 29 

 
 

ранее г. Мелекесс,  

ул. III Интернационала, 62 

35.  Дом ростовщика–негоцианта Гербера,  

нач. XX в. 

 

местного (муниципального) значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Комсомольская, 45 

 

 

ранее ул. Комсомольская, 43 

36.  Дом городской,  Приказ Министерства искусства и культурной политики Ульяновская область,  
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нач. ХХ в. 

 

местного (муниципального) значения 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации»Российской Федерации» 

г. Димитровград,  

ул. Комсомольская, 97 а 

37.  Здание магазина Гербера, нач. ХХ в. 

 

 

 

 

местного (муниципального) значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Комсомольская, 108а 

38.  Торговая лавка Гербера, кон. XIX в. 

 

 

 

 

регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

г. Димитровград,  

ул. Комсомольская, 112 

 

 

ранее пл. Советов, 3/112 

39.  Усадьба Бурцева, кон. XIX – нач. XX в. 

 

– Дом  

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Комсомольская, 133 

40.  Усадьба Бурцева, кон. XIX – нач. XX в. 

– Флигель 

 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Комсомольская, 133 

41.  Дом кузнеца Владимирцева,  

нач XX в. 

 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Куйбышева, 140 (литер А) 

42.  Здание начального мужского училища, 

нач. XX в. 

 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных 

объектов культурного наследия в единый государственный 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Куйбышева, 144 
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регионального значения 

реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

43.  Козыревские бани, нач. ХХ в. 

 

 

 

 

местного (муниципального) значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Куйбышева, 146 

 

44.  Здание крупяной мельницы купца 

Ф.В.Бечинова, 1909 г. 

 

 

 

регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

г. Димитровград,  

ул. Куйбышева, 166,  

лит. А, А1 

 

ранее ул. Куйбышева, 170 

45.  Доходный дом,  

кон. XIX в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

17.01.2017 № 3-пр «Об изменении категории историко-

культурной значения объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения «Доходный дом»,  

кон. XIX в. 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Куйбышева, 176, лит. А 

46.  Городская усадьба, кон. XIX в. 

 

– Дом 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Куйбышева, 184, 186 

 

ул. Куйбышева, 186  

47.  Городская усадьба, кон. XIX в. 

 

– Торговая лавка 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Куйбышева, 184, 186 

 

– ул. Куйбышева, 184 
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48.  Дом Курочкина 

нач. XX в. 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Куйбышева, 196 

49.  Могила Барышева Аркадия Федоровича 

(1925–1956), Героя Советского Союза 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 06.12.1973 № 

834 «О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска и области, подлежащих 

государственной охране» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград, 

ул. Куйбышева, 204 

 

50.  Могила Делегата VIII Чрезвычайного 

съезда Советов М.В.Прониной, 

погибшей от рук предателей при 

возвращении со съезда 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957  

№ 223/5 «О мерах по улучшению охраны и пропаганды 

памятников истории, археологии и искусства» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Куйбышева, 204 

 
ранее г. Мелекесс,  

ул. Куйбышева, братское кладбище 

51.  Братская могила воинов Гражданской 

войны, погибших при освобождении  

г. Мелекесса 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957  

№ 223/5 «О мерах по улучшению охраны и пропаганды 

памятников истории, археологии и искусства» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Куйбышева, 204 

 
ранее г. Мелекесс, ул. Куйбышева, 

братское кладбище 

52.  Могила участника Великой 

Отечественной войны председателя 

райисполкома Н.П.Желтова 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957  

№ 223/5 «О мерах по улучшению охраны и пропаганды 

памятников истории, археологии и искусства» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Куйбышева, 204 

 
ранее г. Мелекесс,  

ул. Куйбышева, братское кладбище 

53.  Дом мещанина М.Ф.Михайлова  

нач. XX в. 

 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Куйбышева, 206 (литера А) 

54.  Дом городской, 

нач. XX в. 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных объектов 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  
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местного (муниципального) значения 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

ул. Куйбышева, 207 

55.  Торговая лавка 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране 

памятников истории и культуры в Ульяновской области» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Куйбышева, 209 

56.  Доходный дом, кон. XIX в. 

 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Куйбышева, 211  

(литера А) 

57.  Здание гостиницы, кон. XIX в. 

 

 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Куйбышева, 213 

58.  Особняк купеческий, 

нач. XX в. 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Куйбышева, 220 

59.  Льнопрядильная фабрика 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990 

 № 79 «О мерах по улучшению работы по охране 

памятников истории и культуры в Ульяновской области» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Куйбышева, 226, 226 а, 224 

 
ранее ул. Куйбышева, 226, 206, 218, 179  

60.  Комплекс мукомольного комбината, 

последняя четверть XIX в.-1916 г. 

 

 

– Здание конторы для приказчиков,  

1910 г. 

 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Куйбышева,  

235, 237; 235/2,         

 ул. Комсомольская, 116 

 

– ул. Куйбышева, 235  
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регионального значения Литер А 

 

61.  Комплекс мукомольного комбината, 

последняя четверть XIX в.-1916 г. 

 

–   Здание столовой, нач. XX в. 

 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Куйбышева,                 

235, 237; 235/2,         

 ул. Комсомольская, 116 

 

– ул. Куйбышева, 235 

Литер П 

62.  Комплекс мукомольного комбината, 

последняя четверть XIX в.-1916 г. 

 

–   Здание мельницы Владимирцева,  

1913 г. 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Куйбышева,                 

235, 237; 235/2,         

 ул. Комсомольская, 116 

 

– ул. Куйбышева, 235 

Литер Ш, Ш1 

63.  Комплекс мукомольного комбината, 

последняя четверть XIX в.-1916 г. 

 

–  Здание конторы, нач. XX в. 

 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Куйбышева,                 

235, 237; 235/2,         

 ул. Комсомольская, 116 

 

– ул. Куйбышева, 235 

Литер К 

64.  Комплекс мукомольного комбината, 

последняя четверть XIX в.-1916 г. 

 

–  Здание материального склада,  

нач. XX в. 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Куйбышева,                 

235, 237; 235/2,         

 ул. Комсомольская, 116 

 

– ул. Куйбышева, 235 

Литер Д 

65.  Комплекс мукомольного комбината, Постановление Правительства Ульяновской области от Ульяновская область,  
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последняя четверть XIX в.-1916 г. 

 

–  Здание примельничного элеватора 

Маркова, 1914 г. 

 

регионального значения 

25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

г. Димитровград,  

ул. Куйбышева,                 

235, 237; 235/2,         

 ул. Комсомольская, 116 

 

– ул. Куйбышева, 235 

Литер В 

66.  Комплекс мукомольного комбината, 

последняя четверть XIX в.-1916 г. 

 

–  Здание мукомольной мельницы 

Маркова, 1914 г. 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Куйбышева,                 

235, 237; 235/2,         

 ул. Комсомольская, 116 

 

– ул. Куйбышева, 235/2  

 

67.  Комплекс мукомольного комбината, 

последняя четверть XIX в.-1916 г. 

 

 

–  Особняк купца Таратина, нач. XX в. 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Куйбышева,                 

235, 237; 235/2,         

 ул. Комсомольская, 116 

 

– ул. Куйбышева, 237 

68.  Комплекс мукомольного комбината, 

последняя четверть XIX в.-1916 г. 

 

–  Здание пекарни Маркова, 1914 г. 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Куйбышева,                 

235, 237; 235/2,         

 ул. Комсомольская, 116 

 

– ул. Комсомольская, 116 

69.  Усадьба купеческая, нач. XX в. 

 

–  Жилой дом 

–  Ограждение 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Куйбышева, 239, 239 а             

 

– ул. Куйбышева, 239 
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70.  Усадьба купеческая:  

 

–  Торговая лавка 

–  Ограждение 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Куйбышева, 239, 239 а             

 

– ул. Куйбышева, 239 а 

71.  Доходный дом, 

нач. XX в. 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Куйбышева, 245 

72.  Здание богадельни имени Г.М.Маркова, 

кон. XIX в. 

 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Мелекесская, 39 

 

ранее ул. Мелекесская, 33 

73.  Здание ремесленной школы, 1897 г. 

 

 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных 

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Прониной, 19 

 

ранее ул. Мелекесская, 32/19 

74.  Здание приюта для мальчиков-сирот 

имени Александры Васильевны 

Марковой, 1900-е гг. 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Прониной, 21,  

строение 1 

75.  Дом  городской, 

кон. XIX в. 

 

 

местного (муниципального) значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Пушкина, 127 

76.  Доходный дом с гостиничными 

номерами В.Т.Башмачникова, кон. XIX в. 

 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

Ульяновская область, 

г. Димитровград,  

ул. Пушкина, 129 
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регионального значения 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

77.  Особняк, нач. XX в. 

 

 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

г. Димитровград,  

ул. Пушкина, 131 

78.  Магазин фирмы «Зингер», 

кон. XIX в. 

 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

г. Димитровград,  

ул. Пушкина, 135 

79.  Дом В.В.Гибнера, 

1883 г. 

 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

г. Димитровград,  

ул. Пушкина, 139 

80.  Доходный дом, кон. XIX в. 

 

 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

г. Димитровград,  

ул. Пушкина, 141 

81.  Здание, где находился штаб 8 

Гвардейской и 43 Стрелковой дивизии 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране 

памятников истории и культуры в Ульяновской области» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Пушкина, 147 А 

 

ранее ул. Самарская, 24 

82.  Усадьба городская, кон. XIX в. 

 

– Жилой дом 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных 

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Пушкина, 157 

83.  Усадьба городская, кон. XIX в. 

 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  
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– Торговая лавка 

 

местного (муниципального) значения 

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

ул. Пушкина, 157 

84.  Торговый дом Марковых 

 

 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета  Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1990  

№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране 

памятников истории и культуры в Ульяновской области» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Самарская, 6 

 
ранее ул. III Интернационала, 96, 84 

85.  Доходный дом с магазином, 

кон. XIX в. 

 

 

регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

г. Димитровград,  

пл. Советов, 5 

 

ранее пл. Советов, 3 

86.  Дом городской, кон. XIX в. 

 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных 

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Хмельницкого, 83 

87.  Дом городской, кон. XIX в. 

 

 

 

местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных 

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Хмельницкого, 85 

88.  Здание мужской гимназии, 1916 г. 

Архитектор Ф.О.Ливчак 

 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных 

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Хмельницкого, 94 

 

ранее ул. Дзержинского, 27 

89.  Доходный дом с аптекой,  

кон. XIX в. 

 

 

 

регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Хмельницкого, 95 

 

ранее ул. Хмельницкого, 96/24 
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90.  Мечеть, 

кон. XIX в. – нач. XX в. 

 

 

регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных 

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Хмельницкого, 98 

91.  
 

Жилой комплекс династии купцов и 

меценатов Марковых, 

2-я пол. XIX в. – нач. ХХ в. 

 

регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

 ул. Хмельницкого, 112,  

лит. А, А1, А2, А3, А6 

 
 

92.  Дом, в котором жила семья посадского 

головы мецената Маркова К. 

 

Выявленный  

Распоряжение Главы администрации  

Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р 

Ульяновская область,  

г. Димитровград,  

ул. Гагарина, 14а 

 
ранее ул. Комсомольская, 109/47 

93.  Доходный дом К.Г.Маркова,  

нач. ХХ в. 

 

 

местного (муниципального) значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

г. Димитровград,  

ул. Хмельницкого, 152 

 

 

ранее ул. Хмельницкого, 156 

94.  
 

Дом, в котором в 1895-1918 гг. жил 

местный революционер  

А.П.Хмельницкий 

 

регионального значения 

Решение Исполнительного комитета Ульяновского 

областного Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957  

№ 223/5 «О мерах по улучшению охраны и пропаганды 

памятников истории, археологии и искусства» 

Ульяновская область, 

г. Димитровград,  

ул. Хмельницкого, 154 

 

ранее ул. Хмельницкого, 138 
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СПИСОК объектов археологического наследия Ульяновской области 

 

474 ВСЕГО: 44 ФЗ, 430 ВЗ 

1.  Симбирская черта (засека) 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 "О дальнейшем улучшении дела 

охраны памятников культуры в РСФСР" 

Ульяновск 

2.  Могильник, 

IX - XI вв. 

федерального значения 

 

Постановление Совета Министров РСФСР 

от 04.12.1974 г. № 624 "О дополнении и частичном 

изменении Постановления Совета Министров 

РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР" 

Ульяновск 

3.  Автозаводской грунтовый 

могильник  

VIII-IX  вв. н.э. 

 

Выявленный 

 

Распоряжение Правительства Ульяновской области 

от 08.11.2018 №524-пр 

Ульяновск 

4.  Поселение «Киндяковка», 

2-я пол. II тыс. до н. э. 

 

 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР 

от 04.12.1974 г. № 624 "О дополнении и частичном 

изменении Постановления Совета Министров 

РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР" 

Ульяновск 
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5.  Поселение «Ульяновск - II», 

III - VII вв. 

федерального значения 

 

Постановление Совета Министров РСФСР от 

04.12.1974 г. № 624 "О дополнении и частичном 

изменении Постановления Совета Министров 

РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР" 

Ульяновск 

6.  Поселение «Белый Ключ», 

2-я пол. II тыс. до н. э. 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР от 

04.12.1974 г. № 624 "О дополнении и частичном 

изменении Постановления Совета Министров 

РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР" 

Ульяновск 

7.  Поселение «Вырыпаевка-I» 

2-я пол.II тыс. до н.э. 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР от 

04.12.1974 г. № 624 "О дополнении и частичном 

изменении Постановления Совета Министров 

РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР" 

Ульяновск 

8.  Поселение «Вырыпаевка- II» 

I тыс. до н.э. 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР от 

04.12.1974 г. № 624 "О дополнении и частичном 

изменении Постановления Совета Министров 

РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР" 

Ульяновск 

9.  Поселение "Агробиостанция" 

конец II тыс. – начало I тыс. до н.э. 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР 

от 04.12.1974 г. № 624 "О дополнении и частичном 

изменении Постановления Совета Министров 

Ульяновск 
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РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР" 

10.  Поселение «Карлинское – III», 

III–II тыс. до н.э.;  III-VII вв.; X-

XIII вв. 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР 

от 04.12.1974 г. № 624  "О дополнении и частичном 

изменении Постановления Совета Министров 

РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР" 

Ульяновск 

11.  Поселение «Карлинское – IV», 

III–II тыс. до н.э.; III-VII вв. 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР  

от 04.12.1974 г. № 624 "О дополнении и частичном 

изменении Постановления Совета Министров 

РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР" 

Ульяновск 

12.  Поселение «Лаишевка», 

2-я пол. II тыс., нач. I тыс. до н. э. 

 

 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР 

от 04.12.1974 г. № 624 "О дополнении и частичном 

изменении Постановления Совета Министров 

РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР" 

Ульяновск 

13.  Поселение «Луговое – I», 

кон. II тыс. -  нач. I тыс. до н. э. 

 

 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР 

от 04.12.1974 г. № 624 "О дополнении и частичном 

изменении Постановления Совета Министров 

РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР" 

Ульяновск 
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14.  Поселение «Луговое – 2», 

IV -  III тыс. до н. э. 

 

 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР 

от 04.12.1974 г. № 624 "О дополнении и частичном 

изменении Постановления Совета Министров 

РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР" 

Ульяновск 

15.  Поселение «Плодопитомник», 

II тыс. до н. э., болгарское время 

 

 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР от 

04.12.1974 г. № 624 "О дополнении и частичном 

изменении Постановления Совета Министров 

РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР 

Ульяновск 

16.  Большой и Малый городки XI в. 

федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 "О дальнейшем улучшении дела 

охраны памятников культуры в РСФСР" 

Ульяновск 

17.  Селище «Старотимошкино» 

2-ая пол. II тыс. до н. э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области 

от 29.07.1999 № 959-р 

 

Барышский 

18.  Курганная группа «Араповка» (2 

насыпи) не определена 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Вешкаймский 

19.  Городище «Малый Карсун»XVII в. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Вешкаймский 

20.  Останки крепости на черте 

(засеке), основанной в 1647 г. 

Постановление СМ. РСФСР от 30.08.60 № 1327, 

прил. 2 

Вешкаймский 



 5 

 

Федерального значения 

Федеральный закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части пресечения незаконной 

деятельности в области археологии» от 23.07.2013 № 

245-ФЗ 

21.  Селище «Каргино» 

1-я четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Вешкаймский 

22.  Курганная группа «Каргино» (2 

насыпи) 

не определена 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Вешкаймский 

23.  Курганная группа «Мозинка» (3 

насыпи) не определена 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Вешкаймский 

24.  Курганная группа «Стемасс-1» (2 

насыпи) не определена 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Вешкаймский 

25.  Курганная группа «Стемасс-2» (2 

насыпи) не определена 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Вешкаймский 

26.  Поселение «Ховрино» 

IV- III тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Вешкаймский 

27.  Селище «Чуфарово» 

II тыс. до н.э. 1-я пол. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Вешкаймский 
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28.  Курган «Чуфарово» 

не определена 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Вешкаймский 

29.  Селище «Криуши» 

3я  четв. I тыс. -1  пол. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Новоульяновск 

30.  Городище «Криуши-1» 

2я пол.II тыс. до н.э.- 1  пол. I тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Новоульяновск 

31.  Городище «Криуши-2» 

3я  четв. I тыс. -1  четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Новоульяновск 

32.  Городище «Криуши-3», 3я  четв. I 

тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Новоульяновск 

33.  Курган «Криуши-2» 

2-я пол.II тыс. до н.э.- 2 пол. II тыс 

Выявленный. 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Новоульяновск 

34.  Курган «Криуши-3», 

II тыс. до н.э.-I тыс. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Новоульяновск 

35.  Курган «Криуши-4», VIII в. н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Новоульяновск 

36.  Селище «Кремёнское» 

3-я четв. I тыс. - 1 четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Новоульяновск 

37.  Курган «Кремёнский», Распоряжение Главы администрации Ульяновской Новоульяновск 
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II тыс. до н.э.-I тыс. (?) 

Выявленный 

области от 29.07.1999 № 959-р 

38.  Поселение «Панская Слобода-1» 

2-я пол.II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Новоульяновск 

39.  Селище «Панская Слобода-2» 

3-я  четв. I тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Новоульяновск 

40.  Селище «Яблоневый-1», 

II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Новоульяновск 

41.  Селище «Яблоневый-2», 

II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Новоульяновск 

42.  Селище «Яблоневый-3», II тыс. до 

н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Новоульяновск 

43.  Селище «Яблоневый-4», II тыс. до 

н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Новоульяновск 

44.  Поселение «Инза», мезолит, 

неолит, ранний бронзовый век 

Федерального значения 

Постановление СМ РСФСР 

от 04.12.1974 № 624 

 

Инзенский 

45.  Поселение «Коржевка» 

(«Старое мордовское жильё») 

кон. II тыс. до н. э. 

Федерального значения 

Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 № 624 

 

Инзенский 
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46.  Поселение «Чумакино» 

2 –я пол. II тыс. - нач. I тыс. до н. э. 

Федерального значения 

Постановление СМ РСФСР 

от 04.12.1974 № 624 

 

Инзенский 

47.  Участок земляного вала 

Симбирской засечной черты, XVII 

в. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Инзенский 

48.  Карсунская черта (засека) с пятью 

крепостями, XVII в. 

Федерального значения 

"Постановление Совета Министров РСФСР  

от 04.12.1974 № 624 ""О дополнении и частичном 

изменении Постановления Совета Министров 

РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 ""О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР" 

Карсунский 

49.  Городище «Беловодье», III-VII вв. 

Федерального значения 

Постановление СМ РСФСР 

от 04.12.1974 № 624 

Карсунский 

50.  Поселение «Беловодье», III-VII вв. 

Федерального значения 

Постановление СМ РСФСР 

от 04.12.1974 № 624 

Карсунский 

51.  Городище «Карсун»I четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Карсунский 

52.  Курган «Карсун»II тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Карсунский 

53.  Городище «Базарный Урень», 1647 

г. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Карсунский 

54.  Городище «Белозеерье», I-III тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Карсунский 

55.  Городище «Лопатина Вторая»,VI- Распоряжение Главы администрации Ульяновской Карсунский 
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VII вв. 

Выявленный 

области от 29.07.1999 № 959-р 

56.  Курган «Краснополка» 

2-я пол. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Карсунский 

57.  Курганная группа «Краснополка» 

(2 насыпи) 2-я пол.II тыс. до н.э. 

(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Карсунский 

58.  Поселение «Малая Кандарать-1» 

(Лопатина) VI-VII вв. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Карсунский 

59.  Поселение «Малая Кандарать-2» 

(Городкова Поляна) VI-VII вв. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Карсунский 

60.  Городище «Городкова Поляна» 

VI-VII вв. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Карсунский 

61.  Курганная группа «Малая 

Кандарать» (2 насыпи) 3-я 

четв.Iтыс.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Карсунский 

62.  Поселение «Пески» 

I-я четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Карсунский 

63.  Курган «Татарская Голышовка» 

II тыс.до н.э. (?) 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Карсунский 
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Выявленный 

64.  Курганная группа «Усть-Урень» (2 

насыпи)II тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Карсунский 

65.  Курган «Усть-Урень» 

2-я пол.II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Карсунский 

66.  Курганная группа «Бестужевка» (5 

насыпей)сер. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Кузоватовский 

67.  Курганная группа «Валуевка-1» (5 

насыпей)сер. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Кузоватовский 

68.  Курганная группа 

«Коромысловка» (5 насыпей)сер. II 

тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Кузоватовский 

69.  Курган «Порецкое»,сер. II тыс. до 

н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Кузоватовский 

70.  Курганная группа «Спешневка-1» 

(2 насыпи)сер. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Кузоватовский 

71.  Курганная группа «Стоговка-1» (3 

насыпи)сер. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Кузоватовский 

72.  Курганная группа «Стоговка-2» (2 Распоряжение Главы администрации Ульяновской Кузоватовский 
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насыпи)сер. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

73.  Курган «Стоговка-1», сер. II тыс. 

до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Кузоватовский 

74.  Курганная группа «Трубетчино» (2 

насыпи)сер. II тыс. до н.э 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Кузоватовский 

75.  Курганная группа «Хвостиха» (3 

насыпи) сер. II тыс. до н.э 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Кузоватовский 

76.  Курганная группа «Чириково-1» (4 

насыпи) не определена 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Кузоватовский 

77.  Курганная группа «Чириково-2»(4 

насыпи) сер. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Кузоватовский 

78.  Симбирская оборонительная черта 

(засека) с остатками городков 

«Тагай», «Юшанское» 

1648-1654 гг. 

?????? значение 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 10.09.1997 № 918-Р 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Майнский 

79.  Городище «Городок» XV в. 

Федерального значения 

Постановление СМ РСФСР 

от 04.12.74 № 624 

Майнский 

80.  Городище «Подлесное»(«Городок 

Стеньки Разина»), XV-XVI вв. 

Федерального значения 

Постановление СМ РСФСР 

от 04.12.74 № 624 

 

Майнский 
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81.  Селище «Абрамовка-1» 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Майнский 

82.  Селище «Абрамовка-2» 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Майнский 

83.  Селище «Апалиха» 

1 четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Майнский 

84.  Курган «Апалиха» 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Майнский 

85.  Селище «Козловка-1» 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Майнский 

86.  Курганная группа «Козловка-1» (2 

насыпи), 2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Майнский 

87.  Курган «Козловка-1» 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Майнский 

88.  Курган «Козловка-2» 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Майнский 

89.  Курган «Козловка-3» 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Майнский 
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90.  Селище «Комаровка» 

II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Майнский 

91.  Курганная группа «Путиловка-1» 

(2 насыпи), 2-я пол II тыс. до 

н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Майнский 

92.  Курганная группа «Путиловка-2» 

(3 насыпи), 2-я пол II тыс. до 

н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Майнский 

93.  Курган «Полбино» 

2-я пол II тыс. до н.э.(?) 

 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Майнский 

94.  Курганная группа «Сиуч-1» (4 

насыпи) 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Майнский 

95.  Курганная группа «Сиус-3» (2 

насыпи) 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Майнский 

96.  Курган «Сиуч-1» 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Майнский 

97.  Курган «Сиуч-2» Распоряжение Главы администрации Ульяновской Майнский 
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2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

области от 29.07.1999 № 959-р 

98.  Курганная группа «Степное 

Матюнино-1» (2 насыпи), 2-я пол 

II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Майнский 

99.  Курган «Степное Матюнино» 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Майнский 

100.  Селище «Уржумское-1» 

1-я четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Майнский 

101.  Курган «Уржумское-1» 

2-я пол II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Майнский 

102.  Селище «Уржумское-2» 

2-я пол II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Майнский 

103.  Городище «Юшанское» 

1648-1653 г. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Майнский 

104.  Курганная группа «Юшанское-1» 

(6 насыпей), 2-я пол II тыс. до 

н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Майнский 

105.  Курганная группа «Юшанское-2» 

(3 насыпей), 2-я пол II тыс. до 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Майнский 
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н.э.(?) 

Выявленный 

106.  Курганная группа «Юшанское-3» 

2-я пол II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Майнский 

107.  Городище «Чувашское Аппаково» 

I четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Мелекесский 

108.  Селище «Димитровград-3» 

II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Мелекесский 

109.  Селище «Большая Ивановка-1» 

1-я чет. II тыс. 

 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Мелекесский 

110.  Селище «Большая Ивановка-2» 

3-я четв. I тыс. - 1-я четв II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Мелекесский 

111.  Селище «Большая Ивановка-3» 

3-я четв I тыс. - 1-я четв II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Мелекесский 

112.  Курганная группа «Большая 

Ивановка» (2 насыпи) 

2 пол. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Мелекесский 

113.  Земляной вал и ров Закамской 

черты (засеки), XVII в. 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Мелекесский 
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Выявленный  

114.  Селище «Боровка-1», 1-я чет. II 

тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Мелекесский 

115.  Селище «Боровка-2», 1-я чет. II 

тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Мелекесский 

116.  Селище «Боровка-4 

2-я пол. II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Мелекесский 

117.  Курганная группа «Боровка-1» (5 

насыпей), 2-я пол. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Мелекесский 

118.  Курганная группа «Боровка-2» (2 

насыпи), 2-я пол. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Мелекесский 

119.  Курганная группа «Боровка-3» (2 

насыпи) 2-я пол.II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Мелекесский 

120.  Курганная группа «Боровка-4» (2 

насыпи) 2-я пол. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Мелекесский 

121.  Городище «Боровка» 

1-я четв II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Мелекесский 
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122.  Курган «Бригадировка» 

2-я пол. II тыс. до н.э.(?) 

 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Мелекесский 

123.  Курганная группа «Верхний 

Мелекесс-1» (3насыпи), 2-я пол. II 

тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Мелекесский 

124.  Курганная группа «Верхний 

Мелекесс-2» (2 насыпи), 2-я пол. II 

тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Мелекесский 

125.  Курган «Верхний Мелекесс-1» 

2-я пол. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Мелекесский 

126.  Курган «Верхний Мелекесс-2» 

2-я пол. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Мелекесский 

127.  Курган «Ерыклинск» 

2-я пол. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Мелекесский 

128.  Курганная группа «Лебяжье» (2 

насыпи), 2-я пол. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Мелекесский 

129.  Курган «Лебяжье» 

2-я пол. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Мелекесский 
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130.  Курганная группа «Лесная 

Хмелевка (2 насыпи), 2-я пол. II 

тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Мелекесский 

131.  Курган «Лесная Хмелевка-1» 

2-я пол. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Мелекесский 

132.  Курган «Лесная Хмелевка-2» 

2-я пол. II тыс. до н.э.(?) 

 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Мелекесский 

133.  Курган «Лесная Хмелевка-3» 

2-я пол. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Мелекесский 

134.  Могильник «Лесная Хмелевка» 

X-XIII вв. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Мелекесский 

135.  Поселение «Малая Ивановка» 

X-XIII вв., Iтыс. до н.э.(?) 

 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Мелекесский 

136.  Курганная группа «Моисеевка-1» 

(3 насыпи), 2-я пол. II тыс. до 

н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Мелекесский 

137.  Курганная группа «Моисеевка-2» 

(3 насыпи), 2-я пол. II тыс. до 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Мелекесский 
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н.э.(?) 

Выявленный 

 

138.  Курган «Моисеевка-1» 

2-я пол. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Мелекесский 

139.  Курган «Моисеевка-2» 

2-я пол. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Мелекесский 

140.  Курган «Моисеевка-3» 

2-я пол. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Мелекесский 

141.  Курганная группа «Мулловка» (6 

насыпей), 2-я пол. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Мелекесский 

142.  Курган «Мулловка» 

2-я пол. II тыс. до н.э.(?) 

 

 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Мелекесский 

143.  Курган «Сосновка» 

2-я пол. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Мелекесский 

144.  Курганная группа «Слобода 

Выходцева» (2 насыпи) 

2-я пол. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Мелекесский 

145.  Курганная группа «Старый Распоряжение Главы администрации Ульяновской Мелекесский 
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Письмирь» (8 насыпей), 2-я пол. II 

тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

146.  Селище «Старая Сахча-1», 

II тыс. до н. э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Мелекесский 

147.  Селище «Старая Сахча-2» 

II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Мелекесский 

148.  Селище «Старая Сахча-4» 

II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Мелекесский 

149.  Селище «Старая Сахча-5» 

II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Мелекесский 

150.  Курганная группа «Тиинск» (3 

насыпи) 

II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Мелекесский 

151.  Курганная группа «Тинарка-1» (7 

насыпей) 2-я пол. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Мелекесский 

152.  Курганная группа «Тинарка-2» (3 

насыпи) 2-я пол. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Мелекесский 

153.  Курганная группа «Тинарка-3» (2 

насыпи) 2-я пол. II тыс. до н.э.(?) 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Мелекесский 
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Выявленный 

154.  Городище «Тинарка», 1-я четв II 

тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Мелекесский 

155.  Селище «Труженик-1» 

II тыс. до н.э. - I тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Мелекесский 

156.  Селище «Труженик-4», 3-четв. I 

тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Мелекесский 

157.  Селище «Труженик-5», II тыс. до 

н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Мелекесский 

158.  Курган «Труженик», 2-я пол. II 

тыс. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Мелекесский 

159.  Курганная группа «Филипповка» 

(2 насыпи) 2-я пол. II тыс. до 

н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Мелекесский 

160.  Курган «Филипповка-1» 

2-я пол. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Мелекесский 

161.  Курган «Филипповка-2» 

2-я пол. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Мелекесский 

162.  Поселение «Черная Речка-1» Распоряжение Главы администрации Ульяновской Мелекесский 
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I тыс. н.э. 

Выявленный 

области от 29.07.1999 № 959-р 

163.  Поселение «Черная Речка-2» 

I тыс. н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Мелекесский 

164.  Селище «Чувашское Аппаково-1» 

I четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Мелекесский 

165.  Селище «Чувашское Аппаково-2» 

X-XIII в. н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Мелекесский 

166.  «Курганный могильник «Клин-1», 

эпоха бронзы – эпоха 

средневековья 

Выявленный 

Распоряжение Министерства искусства и культурной 

политики Ульяновской области от 27.11.2015 № 296 

 

Николаевский 

167.  «Одиночный курган «Баевка-1», 

эпоха бронзы – эпоха 

средневековья 

Выявленный 

Распоряжение Министерства искусства и культурной 

политики Ульяновской области от 27.11.2015 № 297 

Николаевский 

168.  «Курганный могильник 

«Прасковьино-1», эпоха бронзы – 

эпоха средневековья 

 

Выявленный 

Распоряжение Министерства искусства и культурной 

политики Ульяновской области от 27.11.2015 № 298 

 

Николаевский 

169.  «Курганный могильник 

«Прасковьино-2», эпоха бронзы – 

эпоха средневековья 

Распоряжение Министерства искусства и культурной 

политики Ульяновской области от 27.11.2015 № 299 

 

Николаевский 
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Выявленный 

170.  Курган «Александровка-1», 

II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Новомалыклинский 

171.  Курган «Александровка-2» 

II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Новомалыклинский 

172.  Курган «Верхняя Якушка» 

2-я пол. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Новомалыклинский 

173.  Двадцать один курган и селище 

Федерального значения 

Постановление СМ. РСФСР 

от 30.08.60 № 1327 

Новомалыклинский 

174.  Курганная группа «Елховый куст-

2» (3 насыпи) 2-я пол. II тыс. до 

н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Новомалыклинский 

175.  Курган «Елховый Куст-1» 

2-я пол. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Новомалыклинский 

176.  Курган «Елховый Куст-2» 

2-я пол. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Новомалыклинский 

177.  Селище «Ивановка-1», 1-я четв. I 

тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Новомалыклинский 

178.  Селище «Ивановка-2», 1-я четв. II 

тыс. 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Новомалыклинский 
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Выявленный 

179.  Курганная группа «Средний 

Сантимир-1» (3 насыпи) 1-я четв. 

II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Новомалыклинский 

180.  Курганная группа «Средний 

Сантимир-2», 1-я четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Новомалыклинский 

181.  Курган «Средний Сантимир-1» 

1-я четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Новомалыклинский 

182.  Курган «Средний Сантимир-2» 

1-я четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Новомалыклинский 

183.  Курган «Средний Сантимир-3» 

2-я пол. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Новомалыклинский 

184.  Курган «Средний Сантимир-4» 

2-я пол. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Новомалыклинский 

185.  Селище «Старый Сантимир-1» 

1-я четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Новомалыклинский 

186.  Селище «Старый Сантимир-2» 

1-я четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Новомалыклинский 

187.  Селище «Старый Сантимир-3» Распоряжение Главы администрации Ульяновской Новомалыклинский 
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1-я четв. II тыс. 

Выявленный 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

188.  Селище «Старый Сантимир-4» 

1-я четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Новомалыклинский 

189.  Селище «Старая Бесовка», 3 четв. I 

тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Новомалыклинский 

190.  Селище «Новоспасское» 

2-я пол. II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Новоспасский 

191.  Курганная группа «Новоспасское-

1»(2 насыпи), сер. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Новоспасский 

192.  Селище «Матрунино» 

2-я пол. II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Новоспасский 

193.  Селище «Новое Томышево-1» 

2-я пол.II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Новоспасский 

194.  Курганная группа «Новое 

Томышево-1» (2 насыпи) сер. II 

тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Новоспасский 

195.  Курганная группа «Новое 

Томышево-2» (2 насыпи), сер. II 

тыс. до н.э.(?) 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Новоспасский 
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Выявленный 

196.  Курган «Новое Томышево-1» 

сер. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Новоспасский 

197.  Курган «Новое Томышево-2» 

сер. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Новоспасский 

198.  Селище «Садовое-1» 

2-я пол.II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Новоспасский 

199.  Курган «Новая Андреевка» 

сер. II тыс.до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области 

от 29.07.1999 № 959-р 

Павловский 

200.  Курган «Гремучий» 

сер. II тыс.до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области 

от 29.07.1999 № 959-р 

Павловский 

201.  Курган «Радищево-1» 

1 пол. II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Радищевский 

202.  Курганная группа «Новая 

Дмитриевка-1»(3 насыпи) 

сер. II тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Радищевский 

203.  Курганная группа «Новая 

Дмитриевка-2» 

сер. II тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Радищевский 
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204.  Курган «Новая Дмитореевка-1» 

сер. II тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Радищевский 

205.  Курган «Новая Дмитореевка-2» 

сер. II тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Радищевский 

206.  Курганная группа «Нижняя Маза-

1»(1 насыпь),1-я пол. II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Радищевский 

207.  Селище «Урусовка» 

1-я пол. II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Радищевский 

208.  Одиночный курган Рябина 

 

 

 

 

 

 

Выявленный 

ОЛ  № 1842 от 25.08.2017 г., выданному Вискалину 

А.В. 

Радищевский 

209.  Курган «Сенгилей» 

II тыс. до н.э.- I тыс. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Сенгилеевский 

210.  Городище «Сенгилей»,XVII в. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Сенгилеевский 
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211.  Городище «Буераки», 1-я четв. II 
тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Сенгилеевский 

212.  Селище «Буераки-1», 1-я четв. II 
тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Сенгилеевский 

213.  Селище «Буераки-2», II тыс. до 
н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Сенгилеевский 

214.  Селище «Буераки-3», 1-я четв. II 
тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Сенгилеевский 

215.  Селище «Екатериновка» 

II тыс. до н.э.- 1-я четв. II тыс. 
Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Сенгилеевский 

216.  Курган «Елаур-1» 

II тыс. до н.э.-I тыс. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Сенгилеевский 

217.  Курган «Елаур-2» 

II тыс. до н.э.-I тыс. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Сенгилеевский 

218.  Курган «Елаур-3» 
II тыс. до н.э.-I тыс. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Сенгилеевский 
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219.  Курганная группа «Елаур-1» (3 

насыпи) 
II тыс. до н.э.-I тыс. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Сенгилеевский 

220.  Курганная группа «Елаур-2» (4 

насыпи) 

II тыс. до н.э.-I тыс. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Сенгилеевский 

221.  Городище «Елаур», 1-я четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Сенгилеевский 

222.  Селище «Елаур», 3-я четв. I тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Сенгилеевский 

223.  Курган «Криуши-1», VIII в н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Сенгилеевский 

224.  Курган «Криуши-3» 

II тыс. до н.э .-I тыс. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Сенгилеевский 

225.  Курган «Криуши-4», VIII в н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Сенгилеевский 

226.  Городище «Кротовское», 1-я четв. 

II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Сенгилеевский 

227.  Городище «Новая Слобода» 

1-я четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Сенгилеевский 

228.  Селище «Русская Бектяшка» 

1-я четв. II тыс. 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской Сенгилеевский 
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Выявленный области от 29.07.1999 № 959-р 

229.  Поселение «Тушна-1», 3-я четв. I 

тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Сенгилеевский 

230.  Селище «Тушна-2», 3-я четв. I тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Сенгилеевский 

231.  Селище «Тушна-3», 

3-я четв.  - 1-я четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Сенгилеевский 

232.  Селище «Тушна-4», II тыс . до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Сенгилеевский 

233.  Селище «Тушна-5», 1-я четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Сенгилеевский 

234.  Селище «Тушна-6», 1-я четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Сенгилеевский 

235.  Селище «Тушна-7», 1-я четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Сенгилеевский 

236.  Селище «Тушна-8», 1-я четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Сенгилеевский 

237.  Городище «Тушна», 1-я четв. II 

тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Сенгилеевский 

238.  Могильник «Тушна» 

2-я пол. – 1-я пол. II тыс.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Сенгилеевский 
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239.  Селище «Шиловка» 

II тыс. до н.э.- 1-я четв. II тыс . 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Сенгилеевский 

240.  Курганная группа «Шиловка» (2 

насыпи) 

II тыс. до н.э. - 1 тыс. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Сенгилеевский 

241.  Селище «Зарыклей-1», 

2-я пол. II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старокулаткинский 

242.  Селище «Зарыклей-3», 1-я четв. II 

тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старокулаткинский 

243.  Курган «Зарыклей» сер. II тыс. до 

н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старокулаткинский 

244.  Курганная группа «Кольцовка» (2 

насыпи), сер. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старокулаткинский 

245.  Курган «Кольцовка», 

сер. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старокулаткинский 

246.  Курган «Новая Кулатка» 

сер. II тыс. до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старокулаткинский 

247.  Курганная группа «Старый 

Мостяк» (2 насыпи), сер. II тыс. до 

н.э.(?) 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старокулаткинский 
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Выявленный 

248.  Селище «Усть Кулатка-1» 

2-я пол. II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старокулаткинский 

249.  Селище «Усть Кулатка-1» 

2-я пол. II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старокулаткинский 

250.  Селище «Старая Майна 4» 

3-я чет.I тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

251.  Поселение «Старая Майна 8» 

кон.II тыс.до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

252.  Городище «Старая Майна » 

3-я четв., I-I-я II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

253.  Курган «Старая Майна » 

2-я пол. II тыс.до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

254.  Городище «Аристовка» 

1-я пол. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старомайнский 

255.  Курган «Базарно-Мордовский 

Юрткуль», 2-я пол. II тыс.до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

256.  Поселение «Змеиный Остров» 

II-I тыс. до н.э. 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старомайнский 
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Выявленный 

257.  Селище «Волостниковка» 

3-я чет. I тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старомайнский 

258.  Городище «Волостниковка» 

1-я чет. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старомайнский 

259.  Курганная группа 

«Волостниковка» 2 насыпи), 2-я 

пол. II тыс.до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

260.  Поселение «Грязнуха-1» 

3-я чет. I тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

261.  Поселение «Грязнуха-2» 

3-я чет. I тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

262.  Поселение «Грязнуха-3» 

3-я чет. I тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

263.  Поселение «Грязнуха-4» 

3-я чет. I тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

264.  Курган «Грибовка-1» 

2-я пол. II тыс.до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

265.  Курган «Грибовка-2» Распоряжение Главы администрации Ульяновской Старомайнский 
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2-я пол. II тыс.до н.э.(?) 

Выявленный 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

266.  Курган «Грибовка-3» 

2-я пол. II тыс.до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

267.  Курган «Грибовка-4» 

2-я пол. II тыс.до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

268.  Курганная группа «Грибовка-1» (2 

насыпи), 2-я пол. II тыс.до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

269.  Селище «Дмитриево-Помряскино» 

2-я пол. II тыс.до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

270.  Поселение «Ертуганово» 

3-я четв. I тыс. 1-я четв II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

271.  Курганная группа «Ертуганово-

1»(2 насыпи), 2-я пол. II тыс.до 

н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

272.  Курганная группа «Ертуганово-

2»(3 насыпи), 2-я пол. II тыс.до 

н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

273.  Курган «Ертуганово» 

2-я пол. II тыс.до н.э.(?) 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старомайнский 
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Выявленный  

274.  Селище «Жедяевка-1» 

1-я четв II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

275.  Селище «Жедяевка-2» 

1 четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старомайнский 

276.  Курганная группа «Жедяевка»(2 

насыпи), 2-я пол. II тыс.до н.э. - I 

тыс.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старомайнский 

277.  Селище «Ивановка-1» 

3-я  четв. I тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старомайнский 

278.  Селище «Ивановка-2» 

3-я  четв. I тыс.- 1 четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старомайнский 

279.  Селище «Ивановка-3» 

II тыс.до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старомайнский 

280.  Курганная группа «Ивановка»(3 

наспи) 

II тыс.до н.э.- I тыс.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старомайнский 

281.  Селище «Кокрять-1», 1-я пол. II 

тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старомайнский 
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282.  Селище «Кокрять-2» 

1-я пол. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старомайнский 

283.  Городище «Кокрять» 

1 четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старомайнский 

284.  Могильник «Кокрять-1» 

кон. I тыс.- 1-я пол. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старомайнский 

285.  Могильник «Кокрять-2» 

1 пол. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старомайнский 

286.  Могильник «Кокрять-2» 

1 четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

287.  Селище «Кологреевка» 

1 четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

288.  Селище «Кремёнки-1» 

2-я пол. II тыс.до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

289.  Селище «Кремёнки-2» 

XIV в. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

290.  Селище «Кремёнки-3» 

2-я пол. II тыс.до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старомайнский 
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291.  Городище «Чёртов городок» 

3-я  чет. I тыс.- 1 пол. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старомайнский 

292.  Курганная группа «Кремёнки»(2 

насыпи), 2-я пол. II тыс.до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старомайнский 

293.  Курган «Кремёнки» 

2-я пол. II тыс.до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старомайнский 

294.  Поселение «Красная Поляна» 

3-я  четв. 1-я четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старомайнский 

295.  Поселение «Красная Поляна» 

III тыс. до н.э.- 1-я четв. II тыс 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старомайнский 

296.  Поселение «Красная Река-1» 

3-я  четв. I-1-я четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

297.  Поселение «Красная Река-3» 

3-я  четв. I-1-я четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

298.  Поселение «Красная Река-4» 

3-я  четв. I-1-я четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

299.  Городище «Красная Река» 

1-я четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 
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300.  Курганная группа «Красная 

Река»(2 насыпи, 2-я пол. II тыс.до 

н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старомайнский 

301.  Стоянка «Лесное-Никольское-1» 

IV тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старомайнский 

302.  Стоянка «Лесное-Никольское-2» 

IV тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

303.  Стоянка «Лесное-Никольское-3» 

IV тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

304.  Курганная группа «Лесное 

Никольское»(5 насыпей) IV тыс. 

до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

305.  Городище «Малая Кандала» 

1-я четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

306.  Курганная группа «Манная 

Кандала» (3 насыпи) 2-я пол. II 

тыс.до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

307.  Курган «Малая Кандала-1» 

2-я пол. II тыс.до н.э.(?) 

 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 
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Выявленный 

308.  Курган «Малая Кандала-2» 

2-я пол. II тыс.до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

309.  Курган «Малая Кандала» 

2-я пол. II тыс.до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

310.  Селище «Новиковка» 

1-я четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

311.  Селище «Подлесно-Мордовский 

Юрткуль» 1-я четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

312.  Селище «Русский Юрткуль» 

1-я четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старомайнский 

313.  Курган «Русский Юрткуль» 

2-я пол. II тыс.до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старомайнский 

314.  Селище «Сартановка» 

1-я четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старомайнский 

315.  Поселение «Старое Рождественно» 

1-я четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский 

316.  Городище «Старое Рождествено» 

1-я четв. II тыс. 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старомайнский 
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Выявленный 

317.  Курган «Старое Рождествено» 

2-я пол. II тыс.до н.э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старомайнский 

318.  Поселение «Шмелевка» 

1-я четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Старомайнский 

319.  Поселение «Сурское», III-VII вв. 

Федерального значения 

Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 № 624 

 

Сурский 

320.  Селище «Болтаевка», III-VII вв. 

Федерального значения 

Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 № 624 

 

Сурский 

321.  Поселение «Гулюшево», III-VII вв. 

Федерального значения 

Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 № 624 

 

Сурский 

322.  Селище, городище «Ашна-Панда» 

и городок «Казна-Панда» 

II - I тыс. до н.э.;  VI - IX вв. н.э. 

Федерального значения 

Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 № 1327 

 

Сурский 

323.  Селище «Атяшкино-1» 

1-я пол. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Сурский 

324.  Селище «Атяшкино-2» 

1-я пол. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Сурский 

325.  Городище «Атяшкино» 

1-я пол. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Сурский 

326.  Селище «Выползово» Распоряжение Главы администрации Ульяновской Сурский 
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1-я пол. II тыс. 

Выявленный 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

327.  Городище «Выползово» 

2-я пол. I тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Сурский 

328.  Стоянка «Елшанка-1», 

VI – IV тыс. до н. э.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Тереньгульский 

329.  Поселение «Елшанка-2», IV тыс. 

до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Тереньгульский 

330.  Селище «Елшанка-3» 

3-я четв. --1-я четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Тереньгульский 

331.  Селище «Елшанка - 6», III-II тыс. 

до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Тереньгульский 

332.  Курганная группа «Елшанка-1» (3 

насыпи), сер. II тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Тереньгульский 

333.  Курганная группа «Елшанка-2» (5 

насыпей), сер. II тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Тереньгульский 

334.  Курган группа «Елшанка-1», 

сер. II тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Тереньгульский 

335.  Курган «Зеленец», сер. II тыс. до Распоряжение Главы администрации Ульяновской Тереньгульский 
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н.э. (?) 

Выявленный 

области от 29.07.1999 № 959-р 

336.  Курган «Поникий Ключ» 

сер. II тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Тереньгульский 

337.  Курган «Солдатская Ташла» 

сер. II тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Тереньгульский 

338.  Курганная группа «Языково» (3 

насыпи) 

сер. II тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Тереньгульский 

339.  Симбирская черта (засека) 

 

Федерального значения 

Постановление СМ РСФСР 

от 30.08.1960 № 1327 

 

Ульяновский 

340.  Поселение «Бирючевка-1» 

2-я пол. II тыс. – нач. I тыс. до н.э. 

Федерального значения 

Постановление СМ  РСФСР 

от 04.12.1974  №624 

 

Ульяновский 

341.  Поселение «Бирючевка-II» 

2-я пол. II тыс. – I тыс. до н.э. 

Федерального значения 

Постановление СМ  РСФСР 

от 04.12.1974  №624 

 

Ульяновский 

342.  Поселение «Бирючевка-III» 

2-я пол. II тыс. до н.э. 

Федерального значения 

Постановление СМ  РСФСР 

от 04.12.1974  №624 

 

Ульяновский 

343.  Поселение «Большие Ключищи-II» 

IV-II тыс. до н.э. III-VII вв. 

Федерального значения 

Постановление СМ  РСФСР 

от 04.12.1974  №624 

 

Ульяновский 
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344.  Поселение «Торфоболото-1» 

2-я пол. II тыс . - нач. I тыс. до н.э. 

Федерального значения 

Постановление СМ  РСФСР 

от 04.12.1974  №624 

 

Ульяновский 

345.  Поселение «Торфоболото-II» 

2-я пол. II тыс. до н.э. 

Федерального значения 

Постановление СМ  РСФСР 

от 04.12.1974  №624 

 

Ульяновский 

346.  Поселение "Торфоболото-III" 

2-я  пол. II тыс. до н.э. 

Федерального значения 

Постановление СМ  РСФСР 

от 04.12.1974  №624 

 

Ульяновский 

347.  Городище «Старое Алейкино», 

1-я  четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Ульяновский 

348.  Селище «Большое Нагаткино-1» 

3-я четв. I тыс.(?)- 1-я четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Цильнинский 

349.  Селище «Большое Нагаткино-2» 

II тыс. до н.э.- 1 четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Цильнинский 

350.  Курган «Большое Нагаткино» 

II тыс. до н.э.- I тыс.(?) 

 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Цильнинский 

351.  Курганная группа «Большое 

Нагаткино»(2 насыпи) 

II тыс. до н.э.- I тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Цильнинский 

352.  Курганная группа «Арбузовка»(2 Распоряжение Главы администрации Ульяновской Цильнинский 



 44 

насыпи), II тыс. до н.э.- I тыс.(?) 

Выявленный 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

353.  Курганная группа «Богородская 

Репьевка»(2 насыпи) 

II тыс. до н.э.- I тыс.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Цильнинский 

354.  Селище «Герасимовка» 

1 четв. II тыс. 

 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Цильнинский 

355.  Городище «Герасимовка» 

1 четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Цильнинский 

356.  Курган «Герасимовка» 

II тыс. до н.э.- I тыс.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Цильнинский 

357.  Курган «Елховое Озеро» 

II тыс. до н.э.- I тыс.(?) 

 

Отчет об археологическом 

обследовании земельного участка 

под капитальный ремонт 

автомобильной дороги Р-241 

Казань-Буинск-Ульяновск км 

167+200 км – 177+200 в 

Цильнинском районе Ульяновской 

области 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Цильнинский 
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Выявленный 

358.  Курганная группа «Караваевка-

1»(2 насыпи) II тыс. до н.э.- I 

тыс.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Цильнинский 

359.  Курганная группа «Караваевка-

2»(2 насыпи) II тыс. до н.э.- I 

тыс.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Цильнинский 

360.  Курганная группа «Кашинка»(2 

насыпи) 

II тыс. до н.э.- I тыс.(?) 

 

В ходе обследования выявлена 3-я 

насыпь Курган 1: расположен в 20 

м к З от края пахотного поля и 

придорожного кювета и в 35 м от 

края дорожной насыпи. Диметр 20 

м, высота 0,5 м. 

Координаты: 54º38´50,96´´с.ш; 

48º09´0,05  ́  ́в.д. 

Курган 2: расположен в 160 м о  

кургана 1 в 200 м  от края о поля. 

Диметр 30 м, высота 0,7 м. 

Координаты: 54º38´53,61´´с.ш; 

48º08´50,34  ́  ́в.д. 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Цильнинский 



 46 

Курган 3: расположен севернее 

кургана 1 и 2 на удалении 75 м к З 

от края поля и 90 м от края шоссе. 

Диметр 25 м, высота 0,5 м. 

Координаты: 54º38´55,82´´с.ш; 

48º08´57,06  ́  ́в.д. 

Выявленный 

361.  Селище «Крестниково-1» 

2-я пол. II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Цильнинский 

362.  Селище «Крестниково-2» 

II тыс. до н.э.- 1 четв. II тыс 

Выявленный. 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Цильнинский 

363.  Курган  «Крестниково-1» 

II тыс. до н.э.- I тыс.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Цильнинский 

364.  Курган  «Крестниково-2» 

II тыс. до н.э.- I тыс.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Цильнинский 

365.  Курганная группа «Крестниково-

1»(2 насыпи) II тыс. до н.э.- I 

тыс.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Цильнинский 

366.  Курганная группа «Крестниково-

2»(2 насыпи) 

II тыс. до н.э.- I тыс.(?) 

В 176 и 200 м от восточной 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Цильнинский 
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окраины автодороги А-151, 

распахивается. Координаты: 

курган № 1 (южнее) – центр 

кургана             N 54 29 17.2 E 48 04 

06.9, 

курган № 2 (севернее) Данные 

уточнены в результате 

арх.обследования Н.С.Березиной в 

2016 году 

Выявленный 

367.  Курганная группа «Крестниково-

3»(2 насыпи) II тыс. до н.э.- I 

тыс.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Цильнинский 

368.  Селище «Марьевка», 3-я четв. I 

тыс. – 

1-я четв. II тыс Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Цильнинский 

369.  Селище «Новое Никулино» 

1-я четв. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Цильнинский 

370.  Курганная группа «Нижние 

Тимерсяны»(2 насыпи) 

II тыс. до н.э.- I тыс.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Цильнинский 

371.  Курган «Семеновка» 

II тыс. до н.э.- I тыс.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Цильнинский 
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372.  Курганная группа «Средние 

Тимерсяны», II тыс. до н.э.- I 

тыс.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Цильнинский 

373.  Курган «Средние Тимерсяны» 

II тыс. до н.э.- I тыс.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Цильнинский 

374.  Курганная группа «Степное 

Анненково» 

II тыс. до н.э.- I тыс.(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Цильнинский 

375.  Селище «Старые Алгаши»,1-я 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Цильнинский 

376.  Поселение «Чердаклы» 

эпоха неолита,III-VII вв. 

Федерального значения 

Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974  № 624 

 

Чердаклинский 

377.  Стоянка «Крестово Городище» 

(«Кайбелы») эпоха бронзы 

Федерального значения 

Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 № 624 

 

Чердаклинский 

378.  Курганная группа (20 курганов) 

эпоха бронзы 

Федерального значения 

Постановление СМ РСФСР 

от 04.12.1974   № 624 

 

Чердаклинский 

379.  Поселение «Красный Яр» 

X-XII в. 

Федерального значения 

Постановление СМ РСФСР 

от 04.12.1974   № 624 

 

Чердаклинский 

380.  Селище «Татарский Калмаюр» XII 

в. 

Постановление. СМ РСФСР 

от 04.12.1974 № 624 

Чердаклинский 
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Федерального значения 

381.  Песчаниковые плиты с арабскими 

надписями (7 ? плит), XII в. 

Федерального значения 

Постановление. СМ РСФСР 

от 04.12.1974 № 624 

 

Чердаклинский 

382.  Поселение «Юрманка» 

камен. и бронз. века, домонгол. 

время 

Федерального значения 

Постановление. СМ РСФСР 

от 04.12.1974 № 624 

 

Чердаклинский 

383.  Поселение «Чердаклы-1» 

III тыс. до н.э. I тыс. н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

384.  Курганная группа «Чердаклы-1»  

(2 насыпи), 2-я пол II тыс. до н.э. 

(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

385.  Курганная группа «Чердаклы-2» (2 

насыпи) 2-я пол II тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

386.  Курганная группа «Чердаклы-3» (З 

насыпи)2-я пол II тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

387.  Курганная группа «Чердаклы-4» (2 

насыпи)2-я пол II тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

388.  Курганная группа «Чердаклы-5» (3 

насыпи)2-я пол II тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 



 50 

389.  Курганная группа «Чердаклы-6» (4 

насыпи) 2-я пол II тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

390.  Курганная группа «Чердаклы-7» (2 

насыпи)2-я пол II тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

391.  Курганная группа «Чердаклы - 8» 

(по акту «Чердаклы») 

2-я пол II тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

392.  Курганная группа «Чердаклы-11» 

(2 насыпи)2-я пол II тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

393.  Курган «Чердаклы-1» 

2-я пол II тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

394.  Курган «Чердаклы-2» 

2-я пол II тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

395.  Курган «Чердаклы-3» 

2-я пол II тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

396.  Курган «Чердаклы-4» 

2-я пол II тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

397.  Курган «Чердаклы-5» 

2-я пол II тыс. до н.э. (?) 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 
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Выявленный  

398.  Курган «Чердаклы-6» 

2-я пол II тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

399.  Селище «Андреевка-1» 

1-я чет. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

400.  Селище «Андреевка-2» 

X-XIII вв. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

401.  Селище «Андреевка-3» 

1-я чет. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

402.  Селище «Андреевка-4» 

1-я чет. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

403.  Городище «Андреевка» 

1-я чет. II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

404.  Курганная группа «Андреевка-1» 

2-я пол II тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

405.  Курганная группа «Андреевка-2» 

(4 насыпи), 2-я пол II тыс. до н.э. 

(?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

406.  Курганная группа «Андреевка-3» Распоряжение Главы администрации Ульяновской Чердаклинский 
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(5 насыпей), 2-я пол II тыс. до н.э. 

(?) 

Выявленный 

области от 29.07.1999 № 959-р 

407.  Могильник «Андреевка-1» 1-я чет. 

II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

408.  Могильник «Андреевка-2» 1-я чет. 

II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

409.  Могильник «Андреевка-3» 1-я чет. 

II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

410.  Могильник «Тургенево» 

III тыс. до н.э.- I тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

411.  Селище «Архангельское-3» 

II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

412.  Селище «Архангельское-4» 

3-я четв. I тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

413.  Селище «Архангельское-5» 

II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

414.  Курган «Юрманки» 

II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 
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415.  Курганная группа «Красная 

Звезда-2» 

(9 насыпей), II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

416.  Селище «Ивановка-5» 

II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

417.  Курган «Кипрей» 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

418.  Курганная группа «Коровино-1» (2 

насыпи), 2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

419.  Курганная группа «Коровино-2» 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

420.  Селище «Крестово Городище-2» 

II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

421.  Могильник «Кайбелы» 

1-я четв.  II тыс. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

422.  Курган «Лесной» 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

423.  Курганная группа «Малаевка-1» (5 

насыпей) 2-я пол II тыс. до н.э. 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 
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Выявленный  

424.  Курганная группа «Малаевка-2» (6 

насыпей) 2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

425.  Курган «Малаевка-1» 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

426.  Курган «Малаевка-2» 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

427.  Курган «Мирный-1» 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

428.  Курган «Мирный-2» 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

429.  Курган «Новый Белый Яр» 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

430.  Курганная группа «Озерки-1» (2 

насыпи) 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

431.  Курган  «Октябрьский-1» 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

432.  Курган «Октябрьский-2» Распоряжение Главы администрации Ульяновской Чердаклинский 
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2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

области от 29.07.1999 № 959-р 

433.  Курган «Октябрьский-3» 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

434.  Курганный могильник 

«Октябрьский-1» (7 насыпей), 2-я 

пол II тыс. до н.э. Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

435.  Земляной вал и ров Закамской 

черты (засеки), 1652-1656 гг. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

436.  Курганная группа «Первомайский-

1» (2 насыпи), 2-я пол II тыс. до 

н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

437.  Курганная группа «Первомайский-

2» (2 насыпи), 2-я пол II тыс. до 

н.э. Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

438.  Курганная группа «Первомайский-

3» (2 насыпи) 2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

439.  Курганная группа «Первомайский 

4» (2 насыпи), 2-я пол II тыс. до 

н.э. Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

440.  Курган «Первомайский 1» 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 
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441.  Курган «Первомайский-2» 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

442.  Курган «Первомайский-3» 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

443.  Курганная группа «Поповка-1» (4 

насыпи) 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

444.  Курганная группа «Поповка-2» (5 

насыпей), 2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

445.  Курганная группа «Поповка-3» (2 

насыпи) 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

446.  Курганная группа «Поповка-4» (2 

насыпи) 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

447.  Курганная группа «Поповка-5» (3 

насыпи) 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

448.  Курганная группа «Поповка-6» (2 

насыпи) 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 
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2-я пол II тыс. до н.э 

Выявленный. 

449.  Курганная группа «Поповка-7» (2 

насыпи) 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

450.  Курган  «Поповка-1» 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

451.  Курган «Поповка 2» 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

452.  Курган «Поповка-3» 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

453.  Курган «Победитель» 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

454.  Курганная группа «Рузаны-1» (2 

насыпи) 

2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

455.  Курганный могильник «Уренбаш-

1» (3 насыпи)2-я пол II тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

456.  Курганная группа «Старый 

Уренбаш -2» (2 насыпи), 2-я пол II 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 
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тыс. до н.э. Выявленный 

457.  Курганная группа «Старый 

Уренбаш-3» (2 насыпи), 2-я пол II 

тыс. до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

458.  (Курганная группа «Старый 

Уренбаш 4» (3 насыпи), 2-я пол II 

тыс. до н.э. Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

459.  Курган «Уренбаш»2-я пол II тыс. 

до н.э. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

460.  Городище «Старый Уренбаш» 

2-я пол XVII вв. 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

461.  Курганная группа «Суходол-1» (2 

насыпи) 

сер. II тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

462.  Курганная группа «Суходол-2» (5 

насыпей), сер. II тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

463.  Курганная группа «Татарский 

Калмаюр-1» (2 насыпи), 2-я пол. II 

тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

464.  Курганная группа «Татарский 

Калмаюр-2» (2 насыпи), 2-я пол. II 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 
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тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

465.  (Курганная группа «Татарский 

Калмаюр-3» (2 насыпи), 2-я пол. II 

тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

466.  |Курганная группа «Татарский 

Калмаюр-4», 2-я пол. II тыс. до н.э. 

(? 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

467.  Курганная группа «Татарский 

Калмаюр-5» (4 насыпи), сер. II тыс. 

до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

468.  Курганная группа «Татарский 

Калнажр-6» (2 насыпи), сер. II тыс. 

до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

469.  Курганная группа «Татарский 

Калмаюр-7» (3 насыпи), сер. II тыс. 

до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

470.  Курган «Татарский Калмаюр» 

сер. II тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 

471.  Курганная группа «3-е отделение 

4» 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

Чердаклинский 
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(5 насыпей)сер. II тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

 

472.  Курганная группа «Чувашский 

Калмаюр-1» (2 насыпи).сер. II тыс. 

до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

473.  Курганная группа «Чувашский 

Калмаюр-2» (5 насыпей) 

сер. II тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

474.  Курган «Чувашский Калмаюр» 

сер. II тыс. до н.э. (?) 

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р 

 

Чердаклинский 

 

 



Сводный список объектов культурного наследия  

Базарносызганского района Ульяновской области 
 

N  

п/п 

Наименование  

объекта культурного наследия  

 

Наименование и  реквизиты нормативно-     

  правового акта органа государственной власти о      

постановке объекта культурного наследия на     

 государственную охрану  

 

Местонахождение объекта      

  культурного наследия    

 

1.  

 

 

Братская могила воинов гражданской 

войны  

 

 

 

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного Совета 

депутатов трудящихся от 16.03.1957 № 223/5  

«О мерах по улучшению охраны и пропаганды 

памятников истории, археологии и искусства» 

 

Базарносызганский район, 

р.п. Базарный Сызган, 

 ж/д. ст. Базарный Сызган, 

Привокзальная  площадь 

 
Ранее Инзенский район, 

ст. Базарная, Привокзальная  площадь 

2.  Церковь во имя Дмитрия Солунского 

(православный приходской 

трёхпрестольный храм), 1875 г. 

 

Регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

25.06.2014 № 253-П «О включении выявленных 

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 

Базарносызганский район, 

р.п. Базарный Сызган, 

ул. Кооперативная, 1 

3.  Дом жилой купеческий 

кон. XIX в. 

 

 

 

Регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной 

политики Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О  

включении выявленных объектов культурного наследия 

в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Базарносызганский район, 

р.п. Базарный Сызган, 

ул. Советская, 59 

4.  Здание торговой  лавки 

кон. XIX в. 

 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Приказ Министерства искусства и культурной 

политики Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 

«О  включении выявленных объектов культурного 

наследия в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Базарносызганский район, 

р.п. Базарный Сызган, 

 ул. Кооперативная, 6 

5.  Ансамбль писчебумажной фабрики 

Щербакова 

 

– Производственный корпус 

Приказ Министерства искусства и культурной 

политики Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 

«О  включении выявленных объектов культурного 

наследия в единый государственный реестр объектов 

Базарносызганский район, 

р.п. Базарный Сызган, 

 ул. Авдеева, 108 



писчебумажной фабрики  Щербакова 

кон. XIX - нач. ХХ вв. 

 

Местного (муниципального) значения 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

6.  Ансамбль писчебумажной фабрики 

Щербакова 

 

– Дом жилой фабриканта Щербакова 

кон. XIX в. 

 

Местного (муниципального) значения 

Приказ Министерства искусства и культурной 

политики Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 

«О  включении выявленных объектов культурного 

наследия в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Базарносызганский район, 

р.п. Базарный Сызган, 

 ул. Авдеева, 108 

7.  Церковь  

Иоанна Богослова 

 

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного Совета 

народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах по 

улучшению работы по охране памятников истории и 

культуры в Ульяновской области» 

Базарносызганский район  

(ранее Инзенский район) 

с. Вороновка, центральная часть 

 

8.  Церковь 

 

 

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного Совета 

народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах по 

улучшению работы по охране памятников истории и 

культуры в Ульяновской области» 

Базарносызганский район  

(ранее Инзенский район)  

с. Годяйкино, 

ул. Широкая, 30 
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Сводный список объектов культурного наследия  

Барышского района Ульяновской области 
 

N  

п/п 

Наименование  

объекта культурного наследия  

  

Наименование и  реквизиты нормативно-     

  правового акта органа государственной власти о      

постановке объекта культурного наследия на     

 государственную охрану  

 

Местонахождение 

объекта      

  культурного наследия    

 

1.  Фарфоровый завод 

 

 

Регионального значения  

Решение исполкома Ульяновского областного 

Совета народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах  

по улучшению работы по охране памятников истории  

и культуры в Ульяновской области» 

Барышский район, 

с. Акшуат 

2.  Здание текстильного техникума,  

нач. ХХ в.  

 

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного 

Совета народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах  

по улучшению работы по охране памятников истории  

и культуры в Ульяновской области» 

Барышский район, 

г. Барыш,  

ул. Гагарина, 58  

 

ранее центр 

3.  Здание районного дома культуры, 

построенное и открытое в 1936 году по 

инициативе Н.К.Крупской 

 

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного Совета 

депутатов трудящихся от 14.11.1957 № 977/24 

«О ходе выполнения решения облисполкома от 16 марта 1957 

года "О мерах по улучшению охраны и пропаганды 

памятников истории, археологии и искусства» 

Барышский район, 

г. Барыш, 

ул. Пионерская, 3 

4.  Гурьевская усадьба 

 

 

 

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного 

Совета народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах  

по улучшению работы по охране памятников истории  

и культуры в Ульяновской области» 

Барышский район, 

г. Барыш, 

пл. Фабричная, 5 А  

 

ранее ул. Аптечная 

5.  Комплекс Гурьевской  

бумажной фабрики 

 

 

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного 

Совета народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах  

по улучшению работы по охране памятников истории  

и культуры в Ульяновской области» 

Барышский район, 

г. Барыш,  

пл. Фабричная, 5  

 

ранее восточная часть 

6.  Здание конторы писчебумажной  

фабрики Марьина, кон. XIX – 

нач. ХХ вв. 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

Барышский район, 

г. Барыш,  

ул. Кирова, 2 
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Местного (муниципального) значения  

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации» 

 

7.  Дом купеческий 

нач. ХХ в.  

 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Барышский район, 

г. Барыш,  

ул. Советская, 122 

 

 

ранее центр 

8.  Дом жилой с торговой лавкой 

кон. XIX в.  

 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Барышский район, 

г. Барыш, 

ул. Советская, 171 

9.  Здание станции «Акчуринская» 

кон. XIX в. 

 

 

 

Регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Барышский район, 

г. Барыш, 

ул. Гладышева, 95 

 

ранее ж/д станция 

10.  Водонапорная башня 

2-я пол. XIX в.  

 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Барышский район, 

г. Барыш, 

ул. Железнодорожников, 

11 

ранее ж/д станция 

11.  Церковь «Троицкая» 

 

 

 

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного 

Совета народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах  

по улучшению работы по охране памятников истории  

и культуры в Ульяновской области» 

Барышский район, 

г. Барыш, 

ул. Ломоносова, 3 

 

ранее ул. Советская, 

юго-зап. часть гор. 

12.  Ансамбль торгового  

центра Базарной площади, XIX в. 

 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

Барышский район, 

р.п. Жадовка, 

ул. Базарная, 1, 3, 5, 7, 9 
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- Дом жилой купеческий с магазином 

 

Местного (муниципального) значения  

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

 

– ул. Базарная, 1 

13.  Ансамбль торгового  

центра Базарной площади, XIX в. 

 

- Дом жилой купеческий с магазином 

 

Местного (муниципального) значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Барышский район, 

р.п. Жадовка, 

ул. Базарная, 1, 3, 5, 7, 9 

 

– ул. Базарная, 3 

14.  Ансамбль торгового  

центра Базарной площади, XIX в. 

 

- Здание лавки торговой 

 

Местного (муниципального) значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации» 

Барышский район, 

р.п. Жадовка, 

ул. Базарная, 1, 3, 5, 7, 9 

 

– ул. Базарная, 5 

15.  Ансамбль торгового  

центра Базарной площади, XIX в. 

 

- Здание лавки торговой, кон. XIX в. 

 

Местного (муниципального) значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации» 

Барышский район, 

р.п. Жадовка, 

ул. Базарная, 1, 3, 5, 7, 9 

 

– ул. Базарная, 7 

16.  Ансамбль торгового  

центра Базарной площади, XIX в. 

 

- Дом жилой купеческий с магазином  

 

Местного (муниципального) значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации»  

Барышский район, 

р.п. Жадовка, 

ул. Базарная, 1, 3, 5, 7, 9 

 

– ул. Базарная, 9 

17.  Здание бывшего двухклассного 

народного училища, построенное и 

открытое по инициативе Ильи 

Николаевича Ульянова в 1884 году 

 

Регионального значения  

Решение исполкома Ульяновского областного Совета 

депутатов трудящихся от 14.11.1957 № 977/24 «О ходе 

выполнения решения облисполкома от 16 марта 1957 года  

«О мерах по улучшению охраны и пропаганды памятников 

истории, археологии и искусства» 

Барышский район, 

р.п. Жадовка, 

 ул. Школьная, 12 

 

ранее село Жадовка 

 

18.  Братское кладбище воинов, умерших о 

ран в эвакогоспитале № 3281 в годы 

Великой Отечественной войны  

Решение исполкома Ульяновского областного Совета 

депутатов трудящихся от 06.12.1973 № 834  

«О дополнительном списке памятников истории и культуры  

Барышский район, 

р.п. Измайлово, 

350 м на восток от поселка 
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1941-1945 гг. 

 

Регионального значения 

г. Ульяновска и области, подлежащих государственной 

охране» 

 

19.  Здание конторы суконной  

фабрики Н.Я.Шатрова, кон. ХIХ в. 

 

 

Регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

17.07.2017 № 343-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Барышский район, 

р.п. Измайлово,  

ул. Советская, 18 

20.  Ансамбль фабричного поселка фабрики 

Н.Я.Шатрова, кон. XIX в. 

 

–  Дом фабричный общественный 

 

Регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Барышский район, 

р.п. Измайлово, 

ул. Свердлова, 6 

21.  Ансамбль фабричного поселка фабрики 

Н.Я.Шатрова, кон. XIX в. 

 

–  Здание общественной столовой и 

читальни для рабочих 

 

Регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

 

Барышский район, 

р.п. Измайлово, 

 ул. Советская, 11 

 

22.  Ансамбль фабричного поселка фабрики 

Н.Я.Шатрова, кон. XIX в. 

 

–  Дом жилой для фабричных рабочих 

 

Регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

 

Барышский район, 

р.п. Измайлово, 

 ул. Советская, 12 

 

23.  Ансамбль фабричного поселка фабрики 

Н.Я.Шатрова, кон. XIX в. 

 

–  Дом управляющего фабрикой 

 

Регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

 

Барышский район, 

р.п. Измайлово, 

ул. Советская, 13 

24.  Ансамбль фабричного поселка фабрики 

Н.Я.Шатрова, кон. XIX в. 

 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

Барышский район, 

р.п. Измайлово, 

ул. Советская, 16 
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–  Дом жилой для фабричного 

специалиста 

 

Регионального значения 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

25.  Здание земской больницы, где 

размещался госпиталь № 3281 

кон. XIX - нач. XX вв., 1941-1945 гг.  

 

Регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

17.07.2017 № 343-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Барышский район, 

р.п. Измайлово,  

ул. Фабричная, 15 

26.  Мечеть, 

кон. XIX в.  

 

 

 

Регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Барышский район, 

с. Калда, 

 ул. Советская, 29   

 

27.  Церковь, 

1898 г. 

 

 

Регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 10.08.2018 № 363-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации» 

Барышский район, 

с. Киселевка, 

 ул. Заречная, 24А 

28.  Бюст Героя Советского  

Союза И.В.Седова, 1970 г. 

 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 17.07.2017 № 343-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации» 

Барышский район, 

с. Конновка, 17,6 метра 

южнее здания школы по 

улице Седова  

 

ранее центр 

29.  Храм святителя Николая Чудотворца, 

1875 г. 

 

Регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 10.08.2018 № 363-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации» 

Барышский район, 

с. Красная Поляна, 

 ул. Центральная, 45 

30.  Могила Акимова Александра 

Васильевича /1924-1966/, Героя 

Советского Союза 

 

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного Совета 

депутатов трудящихся от 06.12.1973  № 834  

«О дополнительном списке памятников истории и культуры  

г. Ульяновска и области, подлежащих государственной 

охране» 

Барышский район, 

р.п. им. В.И.Ленина 
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31.  Могила Васина Василия Ивановича 

/1923-1949/, Героя Советского Союза 

 

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного Совета 

депутатов трудящихся от 06.12.1973  № 834  

«О дополнительном списке памятников истории и культуры  

г. Ульяновска и области, подлежащих государственной 

охране» 

Барышский район, 

р.п. им. В.И.Ленина 

32.  Производственный корпус суконной 

фабрики А.А.Протопопова,  

1848 г. 

 

Регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 17.07.2017 № 343-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

 

Барышский район, 

р.п. им. Ленина,  

ул. Советская, 1,  

литера А, 16А 

 

ранее южная часть 

33.  Ансамбль фабричного посёлка при 

суконной фабрике А.А.Протопопова: 

 

– дом жилой  

для фабричных рабочих, 

кон. ХIХ – нач. ХХ вв. 

 

Регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 17.07.2017 № 343-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

 

Барышский район, 

р.п. им. В.И.Ленина,  

ул. Ленина, 31 

 

34.  Ансамбль фабричного посёлка при 

суконной фабрике А.А.Протопопова: 

 

– здание фабричного клуба, 

кон. ХIХ – нач. ХХ вв. 

 

Регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 17.07.2017 № 343-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

 

Барышский район, 

р.п. им. В.И.Ленина,  

ул. Ленина, 51 

 

35.  Ансамбль фабричного посёлка при 

суконной фабрике А.А.Протопопова: 

 

– дом жилой для фабричных рабочих, 

кон. ХIХ – нач. ХХ вв. 

 

Регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 17.07.2017 № 343-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

 

Барышский район, 

р.п. им. В.И.Ленина,  

ул. Советская, 8 

 

36.  Ансамбль фабричного посёлка при 

суконной фабрике А.А.Протопопова: 

 

Распоряжение Правительства Ульяновской области 

 от 17.07.2017 № 343-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

Барышский район, 

р.п. им. В.И.Ленина,  

ул. Советская, 10 
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– дом жилой для фабричных рабочих,  

кон. ХIХ – нач. ХХ вв. 

Регионального значения 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

 

37.  Церковь в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы, 1823 г. 

 

 

 

Регионального значения  

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Барышский район, 

с. Малая Хомутерь,  

ул. Полевая, 57 

 

 

ранее центр села 

38.  Дом-особняк помещиков 

Дурасовых/Толстых,  

XIX в. – нач. ХХ в. 

 

 

Регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Барышский район, 

с. Новый Дол, 

ул. Школьная, 1А 

 

39.  Никольская церковь 

 

 

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного 

Совета народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах  

по улучшению работы по охране памятников истории  

и культуры в Ульяновской области» 

Барышский район, 

с. Новая Ханинеевка,  

ул. Центральная, 61 

 

ранее центральная часть 

40.  Дом молитвенный, 

XIX в. 

 

 

Местного (муниципального) значения  

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

10.08.2018 № 363-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Барышский район, 

с. Новая Ханинеевка,  

ул. Центральная, 61 

 

ранее центр села 

41.  Храм Рождества Христова, 

1869 г. 

 

 

Регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

10.08.2018 № 363-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Барышский район, 

с. Павловка, 

 ул. Луговая, 1А 

42.  Храм преподобного 

Сергия Радонежского, ХIХ в. 

 

 

Регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

10.08.2018 № 363-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Барышский район, 

с. Румянцево, 

 ул. Горького, 39 

43.  Церковь Космы и Дамиана Решение исполкома Ульяновского областного Барышский район, 
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Регионального значения 

Совета народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах  

по улучшению работы по охране памятников истории  

и культуры в Ульяновской области» 

с. Русское Тимошкино 

 

 

44.  Ансамбль Жадовской пустыни: 

 

– корпус настоятельский, 1847 г.; 

кирпичная ограда с башенками, 

кон. ХIХ в. 

 

 

Регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 10.08.2018 № 363-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Барышский район, 

пос. Самородки, в 5 м на 

юго-восток от здания, 

расположенного по 

адресу: пос. Самородки, 

ул. Лесная, 1 

 

ранее центральная часть 

45.  Ансамбль Жадовской пустыни: 

 

– корпус братский с трапезной, 1860 г.; 

кирпичная ограда с башенками, 

кон. ХIХ в. 

 

 

Регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

10.08.2018 № 363-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Барышский район, 

пос. Самородки, в 5 м на 

юго-восток от здания, 

расположенного по 

адресу: пос. Самородки, 

ул. Лесная, 1 

 

ранее центральная часть 

46.  Казанская церковь (склад) 

 

 

Регионального значения  

Решение исполкома Ульяновского областного 

Совета народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах  

по улучшению работы по охране памятников истории  

и культуры в Ульяновской области» 

Барышский район, 

с. Смольково, 

центральная часть 

47.  Дом фабриканта Якуба  

Сулеймановича Акчурина,   

кон. ХIХ в.  

 

Регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

17.07.2017 № 343-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Барышский район, 

р.п. Старотимошкино,  

ул. Больничный двор, 2А 

 

ранее ул. Ленина, 1 

48.  Жилой дом зажиточных крестьян 

Маракаевых, кон. XIX в.  

 

Местного (муниципального) значения  

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

17.07.2017 № 343-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Барышский район, 

р.п. Старотимошкино,  

ул. Ленина, 160 

 

ранее ул. Ленина, 162 

49.  Казанская церковь  

 

 

Решение исполкома Ульяновского областного 

Совета народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах  

по улучшению работы по охране памятников истории  

Барышский район, 

с. Старая Измайловка, 

ул. Центральная, 1А 
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Регионального значения  и культуры в Ульяновской области»  

 



 
Сводный список объектов культурного наследия  

Вешкаймского района Ульяновской области 

 
N  

п/п 

Наименование  

объекта культурного наследия  

 

Наименование и реквизиты нормативно-     

  правового акта органа государственной власти о      

постановке объекта культурного наследия на     

 государственную охрану  

 

Местонахождение объекта      

  культурного наследия    

 

1.  

 

 

Башня водонапорная 

1897 г.  

 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации»  

Вешкаймский район, 

р.п. Вешкайма, 

184 м на юго-запад от 

железнодорожной станции по 

ул. Назарова 

2.  Спиртзавод 

 

 

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного Совета 

народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах  

по улучшению работы по охране памятников истории  

и культуры в Ульяновской области» 

Вешкаймский район, 

с. Вешкайма,  

центральная часть 

3.  Дом жилой зажиточного крестьянина, 

кон. XIX – нач. XX вв. 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Вешкаймский район, 

с. Коченяевка,  

ул. Центральная, 78 

4.  Памятник С.Л.Репинскому - комиссару 

батальона, погибшему в селе при борьбе 

с кулацким восстанием, 1970-е гг. 

 

Регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации»  

Вешкаймский район, 

с. Красный Бор, 

ул. Карсунская 

5.  Михайловская церковь  

 

 

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного Совета 

народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах  

по улучшению работы по охране памятников истории  

и культуры в Ульяновской области» 

Вешкаймский район, 

с. Мордово-Белый Ключ,  

ул. Верхняя, 5   

 

6.  Дом жилой с торговой лавкой, 

XIX в. 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Вешкаймский район, 

с. Мордовский  

Белый Ключ, 

 ул. Центральная,  21 



Российской Федерации» 

7.  Здание первой в Симбирской губернии 

школы для слепых и глухонемых детей, 

построенной по инициативе 

А.И.Червяковского, 1906 г. 

 

Регионального значения  

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

Вешкаймский район, 

с. Ховрино,  

ул. Ленина, 19 

8.  Здание земского училища, 

1901-1905 гг. 

 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Вешкаймский район, 

р.п. Чуфарово,  

пл. 50-летия Октября, 10 

9.  Башня водонапорная, 

1899 г. 

 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Вешкаймский район, 

р.п. Чуфарово,  

ул. Железной Дивизии, 8 А 

 



Сводный список объектов культурного наследия 
города Новоульяновска

N 
п/п

Наименование 
объекта культурного

наследия 
 

Наименование и  реквизиты нормативно-    
  правового акта органа  государственной

власти о     
постановке объекта культурного наследия на    

 государственную охрану 

Местонахождение
объекта     

  культурного
наследия   

1. Дом крестьянина,
нач. XX в.

местного (муниципального)
значения

Приказ Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области от 04.04.2016 № 40
«О  включении выявленных объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

Ульяновская область,
г. Новоульяновск,

с. Панская Слобода,
ул. Коммунаров, 15

2. Дом крестьянина,
нач. XX в.

местного (муниципального)
значения

Приказ Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области от 04.04.2016 № 40
«О  включении выявленных объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

Ульяновская область,
г. Новоульяновск,

с. Панская Слобода,
ул. Рыбака, 36

3. Дом крестьянина,
нач. XX в.

местного (муниципального)
значения

Приказ Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области от 04.04.2016 № 40
«О  включении выявленных объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

Ульяновская область,
г. Новоульяновск,

с. Панская Слобода,
ул. Горького, 47

1



Сводный список объектов культурного наследия 
Инзенского района Ульяновской области

N 
п/п

Наименование 
объекта культурного

наследия 

Наименование и  реквизиты нормативно-    
  правового акта органа государственной власти

о     
постановке объекта культурного наследия на    

 государственную охрану 

Местонахождени
е объекта     
  культурного
наследия   

1. Могила Кузнецова Степанова
Михайловича (1899-1931),

секретаря партийной ячейки
села, убитого кулаками

Регионального значения

Решение исполкома Ульяновского областного Совета
депутатов трудящихся от 06.12.1973 № 834 «О
дополнительном списке памятников истории и
культуры г. Ульяновска и области, подлежащих

государственной охране»

Инзенский район,
с. Аргаш, в центре

села

2. Здание волостного правления
кон. XIX в.

Местного (муниципального)
значения

Распоряжение Правительства Ульяновской области
от 17.07.2017 № 343-пр «О  включении выявленных

объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

Инзенский район,
с. Аргаш,

ул. Кузнецова,
71А

3. Жилой дом зажиточного
крестьянина

кон. XIX – нач. ХХ вв. 

Местного (муниципального)
значения

Распоряжение Правительства Ульяновской области
от 17.07.2017 № 343-пр «О  включении выявленных

объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

Инзенский район,
с. Аргаш,

ул. Почтовая, 8

4. Покровская церковь

Регионального значения

Решение исполкома Ульяновского областного Совета
народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах по
улучшению работы по охране памятников истории и

культуры в Ульяновской области»

Инзенский район,
с. Аристовка

5. Церковь Казанская 

Регионального значения

Решение исполкома Ульяновского областного Совета
народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах по
улучшению работы по охране памятников истории и

культуры в Ульяновской области»

Инзенский район,
с. Вырыпаевка



6. Водонапорная башня,
1897-1898 гг. 

Местного (муниципального)
значения

Распоряжение Правительства Ульяновской области
от 17.07.2017 № 343-пр «О  включении выявленных

объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

Инзенский район,
р.п. Глотовка,

ул. Советская, 25А

7. Церковь

Регионального значения

Решение исполкома Ульяновского областного Совета
народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах по
улучшению работы по охране памятников истории и

культуры в Ульяновской области»

Инзенский район,
с. Городище

8. Братская могила воинов 
Гражданской войны

Регионального значения

Решение исполкома Ульяновского областного Совета
депутатов трудящихся от 16.03.1957 № 223/5 «О

мерах по улучшению охраны и пропаганды
памятников истории, 

археологии и искусства»

г. Инза,
ул. Красных

бойцов

9. Здание школы, где учился
Герой Советского Союза

Ю.Т.Алашеев
1935-1940 гг. (1935г.)

Местного (муниципального)
значения 

Постановление Правительства Ульяновской области
от 22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных

объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»

г. Инза,
ул. Школьная, 66

10. Здание вокзала ст. Инза, в
котором в 1918 г. размещался

штаб Первой Армии Восточного
фронта во главе с
В.В.Куйбышевым

Регионального значения

Решение исполкома Ульяновского областного Совета
депутатов трудящихся от 16.03.1957 № 223/5 «О

мерах по улучшению охраны и пропаганды
памятников истории, 

археологии и искусства»

г. Инза,
ул. Мизинова, 7

ранее ст. Инза

11. Водонапорная башня,
кон. XIX в. 

Местного (муниципального)
значения

Приказ Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области от 04.04.2016 № 40
«О  включении выявленных  объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

г. Инза,
ул. Луговая, 1А

ранее
железнодорожная

станция

12. Церковь Архангела Михаила,
1825 г.

Распоряжение Правительства Ульяновской области
от 17.07.2017 № 343-пр «О  включении выявленных

Инзенский район,
с. Коноплянка,



Регионального значения

объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

ул. Центральная,
16

ранее центр
13. Ансамбль земской больницы:

1915-1917 гг.

- здание главного корпуса
Регионального значения

Распоряжение Правительства Ульяновской области
от 17.07.2017 № 343-пр «О  включении выявленных

объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

Инзенский район,
с. Коржевка,

ул. им. Салыгина,
36

14. Ансамбль земской больницы:
1915-1917 гг.

- Здание флигеля
Регионального значения

Распоряжение Правительства Ульяновской области
от 17.07.2017 № 343-пр «О  включении выявленных

объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

Инзенский район,
с. Коржевка,

ул. им. Салыгина,
36

15. Ансамбль земской больницы:
1915-1917 гг.

- Здание покойницкой
Регионального значения

Распоряжение Правительства Ульяновской области
от 17.07.2017 № 343-пр «О  включении выявленных

объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

Инзенский район,
с. Коржевка,

ул. им. Салыгина,
36

16. Могила председателя сельского
Совета Шонина Василия

Степановича (1902-1933),
убитого кулаками

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного Совета
депутатов трудящихся от 06.12.1973 № 834 «О
дополнительном списке памятников истории и
культуры г. Ульяновска и области, подлежащих

государственной охране»

Инзенский район,
с. Коржевка,

центр

17. Церковь «Рождественская»

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного Совета
народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах по
улучшению работы по охране памятников истории и

культуры в Ульяновской области»

Инзенский район,
с. Неклюдово

18. Ансамбль Свято-Никольского
храма, 

кон. XIX – нач. ХХ вв.

–  Церковь во имя святителя
Николая Чудотворца, 1909-1912

Приказ Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области от 04.04.2016 № 40
«О  включении выявленных  объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов 

Инзенский район,
с. Оськино, 

пл. Труда, 26А

ранее центр



гг.

Регионального значения

Российской Федерации»

19. Ансамбль Свято-Никольского
храма, 

кон. XIX – нач. ХХ вв.

– Часовня во имя Святого
благоверного князя Александра

Невского, 1880-е гг.

Регионального значения

Приказ Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области от 04.04.2016 № 40
«О  включении выявленных  объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

Инзенский район,
с. Оськино, 

пл. Труда, 26А

ранее центр

20. Усадьба с постройками и
церковь

Регионального значения

Решение исполкома Ульяновского областного Совета
народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах по
улучшению работы по охране памятников истории и

культуры в Ульяновской области»

Инзенский район,
с. Панциревка

21. Казанская церковь

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного Совета
народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах по
улучшению работы по охране памятников истории и

культуры в Ульяновской области»

Инзенский район,
с. Первомайское

22. Церковь

Регионального значения

Решение исполкома Ульяновского областного Совета
народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах по
улучшению работы по охране памятников истории и

культуры в Ульяновской области»

Инзенский район,
с. Поддубное

23. Дом, в котором с 1850 по 1855
гг. жил Огарев Николай

Платонович

Федерального значения 

Постановление Совета Министров РСФСР
от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении

дела охраны памятников культуры РСФСР»

Инзенский район,
с. Проломиха,
северо-вост.
окраина села

24. Троицкая церковь

Регионального значения

Решение исполкома Ульяновского областного Совета
народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах по
улучшению работы по охране памятников истории и

культуры в Ульяновской области»

Инзенский район,
с. Пятино,

 ул. Мизинова, 1А

25. Церковь

Регионального значения

Решение исполкома Ульяновского областного Совета
народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах по
улучшению работы по охране памятников истории и

культуры в Ульяновской области»

Инзенский район,
с. Репьевка

26. Церковь Архангельская Решение исполкома Ульяновского областного Совета Инзенский район,



Регионального значения
народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах по
улучшению работы по охране памятников истории и

культуры в Ульяновской области»

с. Сюксюм

27. Усадебный парк  имения дворян
Ознобишиных, XIX - ХХ вв. 

Регионального значения

Постановление Правительства Ульяновской области
от 25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных

объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»

Инзенский район,
с. Троицкое

28. Церковь

Регионального значения

Решение исполкома Ульяновского областного Совета
народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах по
улучшению работы по охране памятников истории и

культуры в Ульяновской области»

Инзенский район,
с. Чамзинка

29. Никольская церковь

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного Совета
народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах по
улучшению работы по охране памятников истории и

культуры в Ульяновской области»

Инзенский район,
с. Чумакино

30. Амбар

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного Совета
народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах по
улучшению работы по охране памятников истории и

культуры в Ульяновской области»

Инзенский район,
с. Чумакино



Сводный список объектов культурного наследия
Карсунского района Ульяновской области 

N 
п/п

Наименование
объекта культурного

наследия 

Наименование и реквизиты нормативно-

  правового акта органа государственной
власти о     

постановке объекта культурного
наследия на    

 государственную охрану

Местонахождение
объекта     

  культурного наследия

1. Достопримечательное место
«Прислониха – родина

художника 
А.А.Пластова»

Регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской
области 

от 08.05.2009 № 198-П «О включении
выявленного объекта культурного наследия

(памятника истории 
и культуры) в единый государственный
реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»

Ульяновская область,
с. Прислониха и её

окрестности на
территориях
Карсунского 

и Майнского районов

2. Церковь Святой Троицы

Регионального значения 

Решение Ульяновского областного Совета
народных депутатов трудящихся от

12.02.1990 № 79 
«О мерах по улучшению работы по охране

памятников истории и культуры в
Ульяновской области»

Ульяновская область,
Карсунский район, 
с. Базарный Урень 

утрата

3. Здание земской школы, 
1915 г. 

Местный (муниципальный)

Постановление Правительства Ульяновской
области 

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении
выявленных  объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 
с. Базарный Урень, 
ул. Церковная, 28

4. Братская могила жертв
«чапанного» восстания. Среди
убитых член губернской ВЧК

А.Житков

Решение исполкома Ульяновского
областного Совета депутатов трудящихся

от 16.03.1957 № 223/5 «О мерах по
улучшению охраны и пропаганды

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Большая Кандарать



Регионального значения
памятников истории, археологии и

искусства»
5. Ансамбль земской больницы:

кон. XIX в.

- Здание главного корпуса

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015
№ 7 «О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Большая Кандарать, 
ул. Больничная, 12, 14

 – ул. Больничная, 14

6. Ансамбль земской больницы:
кон. XIX в.

- Здание флигеля

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015
№ 7 «О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Большая Кандарать, 
ул. Больничная, 12, 14

 
– ул. Больничная, 12

7. Дом крестьянина Федосеева
П.И. 

нач. ХХ в.

Местный (муниципальный)

Постановление Правительства Ульяновской
области 

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении
выявленных  объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Большие Поселки, 
ул. Центральная, 153

8. Дом крестьянина Посеряева 
нач. ХХ в.

Местный (муниципальный)

Постановление Правительства Ульяновской
области 

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении
выявленных  объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Большие Поселки, 
ул. Центральная, 159

9. Дом крестьянина Мельничнова Постановление Правительства Ульяновской Ульяновская область,



нач. ХХ в.

Местный (муниципальный)

области 
от 22.07.2014 № 312-П «О  включении
выявленных  объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»  

Карсунский район, 
с. Большие Поселки, 
ул. Центральная, 169

10. Дом крестьянина Грачёва С.А.
нач. ХХ в.

Местный (муниципальный)

Постановление Правительства Ульяновской
области 

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении
выявленных  объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Большие Поселки, 
ул. Центральная, 173

11. Дом крестьянина Грачева И.А.
нач. ХХ в.

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7 
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Большие Поселки, 
ул. Центральная, 177

ранее ул. Центральная,
175

12. Крестьянский дом братьев
Журавлевых

нач. XIX в.

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7 
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Большие Поселки, 
ул. Центральная, 208

ранее ул. Центральная,
228

13. Дом крестьянина Пичугина
нач. ХХ в.

Постановление Правительства Ульяновской
области 

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении
выявленных  объектов культурного

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Большие Поселки, 
ул. Центральная, 228



Местный (муниципальный)
наследия в единый государственный реестр

объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации»  
14. Дом священника 

кон. XIX в.

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 
с. Большие Поселки 

ул. Центральная, 271  

15. Дом крестьянина Баранникова
В.У. 

с лавкой, кон. XIX в.

Местный (муниципальный)

Постановление Правительства Ульяновской
области 

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении
выявленных  объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Большие Поселки, 
ул. Центральная, 304 

16. Дом жилой купеческий
кон. XIX в.

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Большое Станичное,
  ул. Станичная, 76

17. Донская церковь

Регионального значения

Решение Ульяновского областного Совета
народных депутатов трудящихся от

12.02.1990 № 79 
«О мерах по улучшению работы по охране

памятников истории и культуры в
Ульяновской области»

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Вальдивацкое 
утрата 

18. Дом крестьянина Додонова Приказ Министерства искусства и Ульяновская область,



кон. XIX в.

Местный (муниципальный)

культурной политики Ульяновской области
от 05.03.2015 № 7

«О  включении выявленных  объектов
культурного наследия в единый

государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской
Федерации»  

Карсунский район, 
с. Вальдивацкое, 

ул. Верхняя, 5
ранее ул. Верх

19. Дом крестьянина Скребкова
кон. XIX в.

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 
с. Вальдивацкое, 
ул. Верхняя, 11

ранее ул. Верх

20. Дом крестьянина,
1900 г.

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 
с. Вальдивацкое, 
ул. Верхняя, 17
ранее ул. Верх

21. Дом крестьянина,
1900 г.

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 
с. Вальдивацкое, 
ул. Верхняя, 19

ранее ул. Верх

22. Дом крестьянина Скребкова,
нач. ХХ в.

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

Ульяновская область,
Карсунский район, 



Местный (муниципальный)

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

с. Вальдивацкое, 
ул. Верхняя, 20

ранее ул. Верх

23. Дом крестьянина Макеева,
нач. ХХ в.

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 
с. Вальдивацкое, 
ул. Верхняя, 64

ранее ул. Верх

24. Дом братьев Житковых,
кон. XIX в.

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 
с. Вальдивацкое, 

ул. Верхняя Заовражная,
4

ранее ул. Большой
Заовраг, 3

25. Дом братьев Житковых,
кон. XIX в.

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 
с. Вальдивацкое, 

ул. Верхняя Заовражная,
5

ранее ул. Большой
Заовраг

26. Здание кладовой,
нач. ХХ в.

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7

Ульяновская область,
Карсунский район, 
с. Вальдивацкое, 



Местный (муниципальный)

«О  включении выявленных  объектов
культурного наследия в единый

государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской
Федерации»  

ул. Нижняя, 22

ранее ул. Низ

27. Дом крестьянина Бряндикова с
лавкой,

кон. XIX в.

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 
с. Вальдивацкое, 
ул. Нижняя, 35

ранее ул. Низ

28. Дом крестьянина Сосунова с
лавкой,

кон. XIX в.

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 
с. Вальдивацкое, 
ул. Нижняя, 47

ранее ул. Низ

29. Дом крестьянина И.Я.Потехина,
нач. ХХ в.

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 
с. Вальдивацкое, 
ул. Нижняя, 65

ранее ул. Низ

30. Дом крестьянина Сосунова,
кон. XIX в.

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

Ульяновская область,
Карсунский район, 
с. Вальдивацкое, 
ул. Нижняя, 67



Местный (муниципальный)
культурного наследия в единый

государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской
Федерации»  

ранее ул. Низ

31. Дом крестьянина,
кон. XIX в.

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 
с. Вальдивацкое, 
ул. Нижняя, 69

ранее ул. Низ

32. Дом крестьянина,
кон. XIX в.

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»

Ульяновская область,
Карсунский район, 
с. Вальдивацкое, 
ул. Нижняя, 87

ранее ул. Низ

33. Дом крестьянина,
кон. XIX в.

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 
с. Вальдивацкое, 
ул. Нижняя, 97

ранее ул. Низ

34. Дом крестьянина Мидоничева,
кон. XIX в.

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый

Ульяновская область,
Карсунский район, 
с. Вальдивацкое, 
ул. Нижняя, 101



Местный (муниципальный) государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской
Федерации»  

ранее ул. Низ

35. Дом крестьянина Мизурова
кон. XIX в.

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 
с. Вальдивацкое, 
ул. Нижняя, 107

ранее ул. Низ

36. Дом крестьянина Полнякова,
кон. XIX в.

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 
с. Вальдивацкое, 
ул. Нижняя, 121

ранее ул. Низ

37. Дом жилой крестьянский, 
кон. XIX в.

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 
с. Вальдивацкое, 

ул. Нижняя Заовражная,
3

ранее ул. Малый заовраг

38. Здание лавки,
кон. XIX в.

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

Ульяновская область,
Карсунский район, 
с. Вальдивацкое, 

ул. Нижняя Заовражная,
5



культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

ранее ул. Малый заовраг

39. Дом крестьянский
кон. XIX в.

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 
с. Вальдивацкое, 

ул. Нижняя Заовражная,
37

ранее ул. Малый заовраг

40. Дом крестьянина
нач. ХХ в.

Местный (муниципальный)

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 10.08.2018 № 363-пр «О
включении выявленных  объектов
культурного наследия в единый

государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской
Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 
с. Вальдивацкое, 

ул. Нижняя, 7  

ранее ул. Низ  

41. Дом крестьянина С.С.Есина
нач. ХХ в.

Местный (муниципальный) 

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 10.08.2018 № 363-пр «О
включении выявленных  объектов
культурного наследия в единый

государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской
Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 
с. Вальдивацкое, 
ул. Нижняя, 13

ранее ул. Низ  

42. Могила секретаря УИК
Вишнякова, убитого

анархистами в 1918 г. 

Регионального значения

Решение исполкома Ульяновского
областного Совета депутатов трудящихся

от 16.03.1957 № 223/5 «О мерах по
улучшению охраны и пропаганды

памятников истории, археологии и
искусства»

Ульяновская область,
Карсунский район, 

пос. Карсун, кладбище

43. Могила начальника волостной
милиции Лебедева Алексея

Сергеевича (1884-1918),

Решение исполкома Ульяновского
областного Совета депутатов трудящихся

от 06.12.1973 № 834

Ульяновская область,
Карсунский район, 

р.п. Карсун, кладбище



убитого
контрреволюционерами 13

сентября 1918 г.

Регионального значения

 «О дополнительном списке памятников
истории 

и культуры г. Ульяновска и области,
подлежащих государственной охране»

44. Могила Денисова Максима
Яковлевича (1913-1970), Героя

Советского Союза

Регионального значения

Решение исполкома Ульяновского
областного Совета депутатов трудящихся

от 06.12.1973 № 834
 «О дополнительном списке памятников

истории 
и культуры г. Ульяновска и области,

подлежащих государственной охране»

Ульяновская область,
Карсунский район, 

р.п. Карсун, поселковое
кладбище

45. Братская могила жертв
реакционного «чапанного»
восстания 1919 г. Среди 64

убитых членов
коммунистической организации

комиссар уездного Комитета
Репинский

Регионального значения

Решение исполкома Ульяновского
областного Совета депутатов трудящихся

от 16.03.1957 № 223/5 «О мерах по
улучшению охраны и пропаганды

памятников истории, археологии и
искусства»

Ульяновская область,
Карсунский район, 

р.п. Карсун, 
ул. Куйбышева, 11 А

ранее пос. Карсун, левая
сторона площади 

46. Ансамбль зданий типографии
кон. XIX в.

Местный (муниципальный)

Постановление Правительства Ульяновской
области 

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении
выявленных  объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

р.п. Карсун, 
ул. Куйбышева, 

12, 12А

47. Особняк купеческий
кон. XIX в.

Регионального значения

Постановление Правительства Ульяновской
области 

от 25.06.2014  № 253-П «О  включении
выявленных  объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

р.п. Карсун, 
ул. Куйбышева, 30

ранее ул. Куйбышева, 36



48. Особняк купеческий
Карсунцевых

кон. XIX в.

Регионального значения

Постановление Правительства Ульяновской
области 

от 25.06.2014  № 253-П «О  включении
выявленных  объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

р.п. Карсун, 
ул. Куйбышева, 34

49. Усадьба купеческая:
кон. XIX в.

- Дом купеческий

Регионального значения

Постановление Правительства Ульяновской
области 

от 25.06.2014  № 253-П «О  включении
выявленных  объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

р.п. Карсун, 
ул. Ленина, 

д. 6, 11, 12, 13, литер Б

50. Усадьба купеческая:
кон. XIX в.

- Здание флигеля

Регионального значения

Постановление Правительства Ульяновской
области 

от 25.06.2014 № 253-П «О  включении
выявленных  объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

р.п. Карсун, 
ул. Ленина, 

д. 6, 11, 12, 13, литер Б1

51. Усадьба купеческая Шагаловых
кон. XIX в.

- Дом купеческий

Регионального значения

Постановление Правительства Ульяновской
области 

от 25.06.2014  № 253-П «О  включении
выявленных  объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

р.п. Карсун, 
ул. Ленина, 

д. 6, 11, 12, 13, литер В

52. Усадьба купеческая Шагаловых
кон. XIX в.

- Здание флигеля

Постановление Правительства Ульяновской
области 

от 25.06.2014  № 253-П «О  включении
выявленных  объектов культурного

наследия в единый государственный реестр

Ульяновская область,
Карсунский район, 

р.п. Карсун, 
ул. Ленина, 

д. 6, 11, 12, 13, литер Д



Регионального значения объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации»  
53. Особняк купеческий

кон. XIX в.

Местный (муниципальный)

Постановление Правительства Ульяновской
области 

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении
выявленных  объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

р.п. Карсун,
ул. Ленина, 18

54. Особняк купеческий
кон. XIX в.

Местный (муниципальный)

Постановление Правительства Ульяновской
области 

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении
выявленных  объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

р.п. Карсун,
ул. Ленина, 21

55. Здание волостного правления,
1889 г.

Регионального значения

Постановление Правительства Ульяновской
области 

от 25.06.2014  № 253-П «О  включении
выявленных  объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

р.п. Карсун,
ул. Лебедева, 2

56. Усадьба купеческая
кон. XIX в.

- Дом купеческий

Местный (муниципальный)

Постановление Правительства Ульяновской
области 

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении
выявленных  объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

р.п. Карсун, 
ул. Маяковского, 9, 9А

ул. Маяковского, 9

57. Усадьба купеческая
кон. XIX в.

Постановление Правительства Ульяновской
области 

Ульяновская область,
Карсунский район, 



- Здание флигеля

Местный (муниципальный)

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении
выявленных  объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»  

р.п. Карсун, 
ул. Маяковского, 9, 9А

ул. Маяковского, 9А

58. Усадьба крестьянская. 
Дом жилой, нач. ХХ в.

Местный (муниципальный)

Постановление Правительства Ульяновской
области 

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении
выявленных  объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

р.п. Карсун, 
ул. Маяковского, 16

59. Дом жилой купеческий
кон. XIX в.

Местный (муниципальный)

Постановление Правительства Ульяновской
области 

от 25.06.2014 № 253-П «О  включении
выявленных  объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

р.п. Карсун,
ул. Московская, 6

60. Дом жилой мещанский
нач. ХХ в.

Местный (муниципальный)

Постановление Правительства Ульяновской
области 

от 25.06.2014 № 253-П «О  включении
выявленных  объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

р.п. Карсун,
ул. Московская, 15

61. Здание присутственных мест и
городского магистрата

Регионального значения

Решение Ульяновского областного Совета
народных депутатов трудящихся от

12.02.1990 № 79 
«О мерах по улучшению работы по охране

памятников истории и культуры в
Ульяновской области»

Ульяновская область,
Карсунский район, 

р.п. Карсун,
ул. Октябрьская, 2

62. Здание, в котором в 1873 г. Решение исполкома Ульяновского Ульяновская область,



И.Н.Ульянов проводил 
1 съезд учителей народных

школ

Регионального значения

областного Совета депутатов трудящихся
от 16.03.1957 № 223/5 «О мерах по
улучшению охраны и пропаганды

памятников истории, археологии и
искусства»

Карсунский район, 
р.п. Карсун, 

ул. Октябрьская, 10

ранее восточная сторона
площади 

63. Дом священника
кон. XX в.

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область, 
Карсунский район, 

р.п. Карсун, 
ул. Октябрьская, 33

64. Здание уездного училища, 
кон. XIX в.

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область, 
Карсунский район, 

р.п. Карсун, 
ул. Пензенская, 32

65. Усадьба купеческая:
кон. XIX в.

- Здание флигеля

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область, 
Карсунский район, 

р.п. Карсун, 
ул. Пензенская, 35

66. Усадьба купеческая:
кон. XIX в.

- Дом купеческий

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

Ульяновская область, 
Карсунский район, 

р.п. Карсун, 
ул. Пензенская, 37



Местный (муниципальный)
культурного наследия в единый

государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской
Федерации»  

67. Здание больницы
1908 г.

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область, 
Карсунский район, 

р.п. Карсун, 
ул. Пензенская, 38

68. Здание поликлиники
нач. ХХ в

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область, 
Карсунский район, 

р.п. Карсун, 
ул. Пензенская, 40

ранее ул. Советская, 16

69. Торговые ряды архитектора
Коринфского,

первая половина ХIХ в.

Регионального значения

Решение Ульяновского областного Совета
народных депутатов трудящихся от

12.02.1990 № 79 
«О мерах по улучшению работы по охране

памятников истории и культуры в
Ульяновской области»

Ульяновская область,
Карсунский район,

р.п. Карсун, площадь 30-
летия Победы, 5, 7, 9

70. Здание, в котором в мае-ноябре
1917 г. помещался Карсунский
Совет рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов. В этом
здании 3/ 16 /ноября 1917 г.

расширенное заседание
исполкома Совета приняло
постановление о переходе

Решение исполкома Ульяновского
областного Совета депутатов трудящихся

от 14.11.1957 № 977/124 «О ходе
выполнения решения облисполкома от 16
марта 1957 года «О мерах по улучшению

охраны и пропаганды памятников истории,
археологии и искусства»

Ульяновская область,
Карсунский район, 

р.п. Карсун, 
ул. Советская, 16

ранее пос. Карсун



власти в Карсуне и уезде в руки
Советов.

Регионального значения
71. Ансамбль зданий женской

гимназии:

- Здание женской гимназии,
1905 г.

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р 

Ульяновская область,
Карсунский район,

р.п. Карсун, 
ул. Ульянова, 2

72. Ансамбль зданий женской
гимназии:

1896 г.

- Здание спального корпуса 

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район,

р.п. Карсун, 
ул. Ульянова, 2

73. Ансамбль зданий женской
гимназии:

1896 г.

- Флигель женской гимназии

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район,

р.п. Карсун, 
ул. Ульянова, 2

74. Здание ремесленного училища
1896 г.

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Ульяновская область,
Карсунский район,

р.п. Карсун, 
ул. Ульянова, 2



Федерации»  
75. Здание женского народного

училища
кон. XIX в.

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район,

р.п. Карсун, 
ул. Ульянова, 9

76. Дом жилой купеческий
кон. XIX в.

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район,

р.п. Карсун, 
ул. Ульянова, 27

77. Дом жилой купеческий
кон. XIX в. 

Местный (муниципальный)  

Постановление Правительства Ульяновской
области от 

29.05.2020 № 274-пр «О включении
выявленных объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации в качестве объектов

культурного наследия местного
(муниципального)

значения, а также об утверждении границ и
режима 

использования их территорий

Ульяновская область,
Карсунский район,

с. Комаровка, 
ул. Центральная, 65  

78. Дом жилой купца Горячева,
кон. XIX в. 

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 10.08.2018 № 363-пр «О
включении выявленных  объектов
культурного наследия в единый

государственный реестр объектов

Ульяновская область,
Карсунский район,

с. Краснополка,
 ул. 55-летия Победы, 55



Местный (муниципальный) культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  
79. Дом жилой купеческий,

кон. XIX в. 

Местный (муниципальный)

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 10.08.2018 № 363-пр «О
включении выявленных  объектов
культурного наследия в единый

государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской
Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Малая Кандарать, 
ул. Родниковая, 25

ранее центр села

80. Братская могила воинов 
Гражданской войны

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского
областного Совета депутатов трудящихся

от 16.03.1957 № 223/5 «О мерах по
улучшению охраны и пропаганды

памятников истории, археологии и
искусства»

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Потьма

81. Дом жилой зажиточного
крестьянина,

нач. ХХ в. 

Местный (муниципальный)

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 10.08.2018 № 363-пр «О
включении выявленных  объектов
культурного наследия в единый

государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской
Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Потьма, 
ул. Кольцевая, 4

ранее ул. Ивановка  

82. Могила Пластова Аркадия
Александровича (1893 - 1972),

советского художника

Федерального значения 

Постановление СМ РСФСР
от 04.12.1974 № 624

Распоряжение Совета Министров РСФСР
от 08.12.1978 № 1985-р

Ульяновская область,
Карсунский район, село
Прислониха, кладбище

83. Здание правления колхоза, где
работал художник А.А.Пластов,

кон. XIX в.

Регионального значения

Постановление Правительства Ульяновской
области 

от 25.06.2014 № 253-П «О  включении
выявленных  объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Прислониха, 
ул. Советская, 1 А

ранее ул. Советская, 1



Российской Федерации»  
84. Богоявленская церковь

Регионального значения 

Решение Ульяновского областного Совета
народных депутатов трудящихся от

12.02.1990 № 79 
«О мерах по улучшению работы по охране

памятников истории и культуры в
Ульяновской области»

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Прислониха, 
ул. Льва Толстого, 1 А

85. Дом Д.И.Глуховой

Регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской
области 

от 25.06.2014 № 253-П «О  включении
выявленных  объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Прислониха, 
ул. Толстого, 6

86. Жилой дом, две мастерские и
другие строения, связанные с

жизнью и деятельностью
народного художника СССР

Пластова Аркадия
Александровича 

- жилой дом, 1932 г.
Федерального значения

Распоряжение Совета Министров РСФСР 
от 08.12.1978 № 1985-р

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Прислониха, 
ул. Льва Толстого, 4

лит. А, А1, а, а1, а2, к

87. Жилой дом, две мастерские и
другие строения, связанные с

жизнью и деятельностью
народного художника СССР

Пластова Аркадия
Александровича 

- здание мастерских, 1946-1957
гг.;

Федерального значения

Распоряжение Совета Министров РСФСР 
от 08.12.1978 № 1985-р

   

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Прислониха, 
ул. Льва Толстого, 4

лит. Б, Г9

88. Жилой дом, две мастерские и
другие строения, связанные с

жизнью и деятельностью

Распоряжение Совета Министров РСФСР 
от 08.12.1978 № 1985-р

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Прислониха, 



народного художника СССР
Пластова Аркадия
Александровича 

- здание мастерских, 1957-1972
гг.   

Федерального значения

ул. Льва Толстого, 4

лит. В

89. Жилой дом, две мастерские и
другие строения, связанные с

жизнью и деятельностью
народного художника СССР

Пластова Аркадия
Александровича 

- здание мастерских в саду,
1972 г.

Федерального значения

Распоряжение Совета Министров РСФСР 
от 08.12.1978 № 1985-р

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Прислониха, 
ул. Льва Толстого, 4

лит. Д, д

90. Жилой дом, две мастерские и
другие строения, связанные с

жизнью и деятельностью
народного художника СССР

Пластова Аркадия
Александровича 

- здание надворных построек, 
1957-1972 гг.

Федерального значения

Распоряжение Совета Министров РСФСР 
от 08.12.1978 № 1985-р

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Прислониха, 
ул. Льва Толстого, 4

лит. Г2, Г3, Г5, Г6, Г7, Г8

91. Жилой дом, две мастерские и
другие строения, связанные с

жизнью и деятельностью
народного художника СССР

Пластова Аркадия
Александровича

- здание бани, 1944 г. 
Федерального значения

Распоряжение Совета Министров РСФСР 
от 08.12.1978 № 1985-р

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Прислониха, 
ул. Льва Толстого, 4 

утрата

92. Церковь Михайловская Решение Ульяновского областного Совета Ульяновская область,



Регионального значения

народных депутатов трудящихся от
12.02.1990 № 79 

«О мерах по улучшению работы по охране
памятников истории и культуры в

Ульяновской области»

Карсунский район, 
с. Сосновка,

 ул. Кооперативная, 2А

93. Загородный дом 
дворян Родионовых, 

1-я пол. XIX в. – нач. ХХ в.

Регионального значения 

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 04.04.2016 № 40
«О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Сосновка,
 ул. Кооперативная, 45

94. Дом жилой зажиточного
крестьянина Савельева, кон.

XIX в. 

Местный (муниципальный)

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 10.08.2018 № 363-пр «О
включении выявленных  объектов
культурного наследия в единый

государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской
Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

д. Стрелецкая, 
ул. Стрелецкая, 53

ранее центр

95. Церковно-приходская школа
1912 г. 

Местный (муниципальный)

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 10.08.2018 № 363-пр «О
включении выявленных  объектов
культурного наследия в единый

государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской
Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 
с. Сухой Карсун, 
ул. Матросова, 1

ранее центр

96. Церковь преподобного Сергия
Радонежского, кон. XIX в.

Регионального значения

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 10.08.2018 № 363-пр «О
включении выявленных  объектов
культурного наследия в единый

государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Таволжанка, 
ул. Советская, 22 Б

ранее центр села



Федерации»  
97. Усадьба

Регионального

Решение Ульяновского областного Совета
народных депутатов трудящихся от

12.02.1990 № 79 
«О мерах по улучшению работы по охране

памятников истории и культуры в
Ульяновской области»

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Теньковка,
 ул. Большая, 61

98. Барский дом

Регионального значения 

Решение Ульяновского областного Совета
народных депутатов трудящихся от

12.02.1990 № 79 
«О мерах по улучшению работы по охране

памятников истории и культуры в
Ульяновской области»

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Урено-Карлинское 
утрата

99. Церковь

Регионального значения 

Решение Ульяновского областного Совета
народных депутатов трудящихся от

12.02.1990 № 79 
«О мерах по улучшению работы по охране

памятников истории и культуры в
Ульяновской области»

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Усть-Урень 
утрата

100. Дом жилой крестьянина
Утехина,

кон. XIX в. 

Местный (муниципальный)

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 10.08.2018 № 363-пр «О
включении выявленных  объектов
культурного наследия в единый

государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской
Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Усть-Урень,
 ул. Центральная, 6

101. Дом жилой зажиточного
крестьянина, кон. XIX в. 

Местный (муниципальный)

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 10.08.2018 № 363-пр «О
включении выявленных  объектов
культурного наследия в единый

государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской
Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Усть-Урень,
 ул. Центральная, 27

102. Дом жилой купеческий,
кон. XIX в 

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 10.08.2018 № 363-пр «О

Ульяновская область,
Карсунский район, 



Местный (муниципальный)

включении выявленных  объектов
культурного наследия в единый

государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской
Федерации»  

с. Усть-Урень,
 ул. Центральная, 29

103. Дом жилой зажиточного
крестьянина,

кон. XIX в. 

Местный (муниципальный)

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 10.08.2018 № 363-пр «О
включении выявленных  объектов
культурного наследия в единый

государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской
Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Усть-Урень,
 ул. Центральная, 38

104. Дом фабрикантов Кузнецовых,
кон. ХIХ в.

Регионального значения

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 10.08.2018 № 363-пр «О
включении выявленных  объектов
культурного наследия в единый

государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской
Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Усть-Урень, 
ул. Центральная, 63

ранее центр

105. Дом жилой, кон. XIX в. 

Местный (муниципальный)

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 10.08.2018 № 363-пр «О
включении выявленных  объектов
культурного наследия в единый

государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской
Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

с. Усть-Урень,
ул. Центральная, 67

106. Языковский парк,
принадлежавший поэту

Н.М.Языкову, в котором осенью
1833 г. дважды был А.С.Пушкин

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского
областного Совета депутатов трудящихся

от 16.05.1968 № 345/11
     «О дополнительном списке памятников

истории и культуры г. Ульяновска и
Ульяновской области, подлежащих охране

как памятники государственного и местного

Ульяновская область,
Карсунский район, 

р.п. Языково



значения»
107. Участковая больница, где

работал Герой Советского
Союза врач Федор Михайлович

Михайлов, 1935 г.

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015
№ 7 «О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

р.п. Языково, 
ул. Советская, 3 

ранее ул. Советская, 40

108. Памятник-бюст М.И.Калинину, 
1970-е гг.

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7 «О  включении
выявленных  объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

р.п. Языково, 
ул. Цветкова, 1 А

109. Ансамбль фабричного поселка:
1901 г.

- Дом фабриканта
М.Ф.Степанова

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015 № 7 «О  включении
выявленных  объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

р.п. Языково, 
ул. Цветкова, 3А

110. Ансамбль фабричного поселка:
1901 г.

- Здание торговых рядов

Местный (муниципальный)

Приказ Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области

от 05.03.2015
№ 7 «О  включении выявленных  объектов

культурного наследия в единый
государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской

Федерации»  

Ульяновская область,
Карсунский район, 

р.п. Языково, 
ул. Цветкова, 12



Сводный список объектов культурного наследия 
Кузоватовского района Ульяновской области

N 
п/п

Наименование 
объекта культурного

наследия 

Наименование и  реквизиты нормативно-    
  правового акта органа государственной

власти о     
постановке объекта культурного наследия на

 государственную охрану 

Местонахождение
объекта     

  культурного
наследия   

1. Усадебный дом, 
кон. XIX в.

Местного (муниципального)
значения

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 10.08.2018 № 363-пр «О  включении
выявленных  объектов культурного наследия в

единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»

Кузоватовский
район,

с. Безводовка,
ул. Школьная, 8

2. Братская могила 76
красноармейцев и

политкомиссара артдивизиона
15-й Инзенской стрелковой
дивизии В.Н.Граковского,

погибших в бою с
белогвардейцами в 1918 г.

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного
Совета депутатов трудящихся от 06.12.1973 №

834 
«О дополнительном списке памятников истории и

культуры 
г. Ульяновска и области, подлежащих

государственной охране»

Кузоватовский
район,

с. Еделево

3. Михайловская церковь

Регионального значения

Решение Ульяновского областного Совета
народных депутатов трудящихся от 12.02.1990 №

79 «О мерах по улучшению работы по охране
памятников истории и культуры в Ульяновской

области»

Кузоватовский
район,

с. Еделево, 
пер. Школьный, 11

4. Казанская церковь

Регионального значения 

Решение Ульяновского областного Совета
народных депутатов трудящихся от 12.02.1990 №

79 «О мерах по улучшению работы по охране
памятников истории и культуры в Ульяновской

области»

Кузоватовский
район,

с. Жедрино

1



5. Церковь Казанской Божьей
Матери
1890 гг. 

Регионального значения

Приказ Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области от 04.04.2016 №

40 «О  включении выявленных  объектов
культурного наследия в единый государственный

реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации»

Кузоватовский
район,

с. Кивать, ул. Мира,
28А 

ранее центр

6. Могила Героя 
Советского Союза 

Г.Ф.Васянина, 1973 г.

Регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области от 04.04.2016 №

40 «О  включении выявленных  объектов
культурного наследия в единый государственный

реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации»

Кузоватовский
район 

р.п. Кузоватово,
ул. Октябрьская,

центральное
кладбище

ранее пгт  Кузоватово,
кладбище

7. Водонапорная башня
1898 г. 

Местного (муниципального)
значения

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 17.07.2017 № 343-пр «О  включении
выявленных  объектов культурного наследия в

единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»

Кузоватовский
район, 

р.п. Кузоватово,
ул. Советская, 65В

ранее пгт  Кузоватово,
ж/д станция

8. Церковь Воскресения

Регионального значения

Решение Ульяновского областного Совета
народных депутатов трудящихся от 12.02.1990 №

79 «О мерах по улучшению работы по охране
памятников истории и культуры в Ульяновской

области»

Кузоватовский
район, 

с. Никольское

9. Адм.здание спиртзавода, 
нач. ХХ в. 

Регионального значения

Решение Ульяновского областного Совета
народных депутатов трудящихся от 12.02.1990 №

79 «О мерах по улучшению работы по охране
памятников истории и культуры в Ульяновской

области»

Кузоватовский
район, 

пос. Заводской, 
ул. Заводская, 1а

ранее с. Никольское
10. Братская могила 4-х

красноармейцев Инзенской
дивизии, расстрелянных

Решение исполкома Ульяновского областного
Совета депутатов трудящихся от 06.12.1973 №

834 

Кузоватовский
район, 

с. Русская

2



белогвардейцами в августе
1918 г.

Регионального значения

«О дополнительном списке памятников истории и
культуры 

г. Ульяновска и области, подлежащих 
государственной охране»

Темрязань

11. Рождественская церковь

Регионального значения 

Решение Ульяновского областного Совета
народных депутатов трудящихся от 12.02.1990 №

79 «О мерах по улучшению работы по охране
памятников истории и культуры в Ульяновской

области»

Кузоватовский
район, 

с. Смышляевка 

утрата
12. Школа, построенная и открытая

по инициативе Ильи
Николаевича Ульянова  

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного
Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957 №

223/5
«О мерах по улучшению охраны и пропаганды
памятников истории, археологии и искусства»

Майнский район, 
с. Стоговка

ранее с. Лукино 
утрата 

13. Дом, который неоднократно
посещался И.Н.Ульяновым при

инспектировании им школ в 70-
е годы ХIХ в. Дом описан
писателем Скитальцем в
романе «Дом Черновых».

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного
Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957 №

223/5
«О мерах по улучшению охраны и пропаганды
памятников истории, археологии и искусства»

Майнский район, 
с. Стоговка 

утрата 

3



Сводный список объектов культурного наследия 
Майнского района Ульяновской области

N 
п/п

Наименование 
объекта культурного наследия 

Наименование и  реквизиты нормативно-    
  правового акта органа  государственной

власти о     
постановке объекта культурного наследия

на    
 государственную охрану 

Местонахождение
объекта     

  культурного
наследия   

1. Церковно-приходская школа,
кон. XIX в. 

Местного (муниципального)
значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 10.08.2018 № 363-пр «О  включении
выявленных  объектов культурного наследия в

единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»

Майнский район,
с. Абрамовка,

 ул. Школьная, 27А

2. Дом жилой усадьбы Аксаковых,
кон. XIX в.

Регионального значения

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 10.08.2018 № 363-пр «О  включении
выявленных  объектов культурного наследия в

единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»

Майнский район,
с. Аксаково, 

ул. Аксакова, 63

3. Церковь,
кон. XIX в.

Регионального значения

Решение Ульяновского областного Совета
народных депутатов трудящихся от 12.02.1990
№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране
памятников истории и культуры в Ульяновской

области»

Майнский район,
с. Аксаково, 

ул. Аксакова, 43

4. Особняк купеческий с торговой
лавкой,

кон. XIX в

Местного (муниципального)
значения

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 19.08.2019 № 414-пр «О  включении
выявленных объектов культурного наследия в

единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»

Майнский район,
ул. Анненково-

Лесное,
ул. Мытарева, 29

5. Усадьба Анненковых, Решение Ульяновского областного Совета Майнский район,



кон. XIX в.

Регионального значения

народных депутатов трудящихся от 12.02.1990
№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране
памятников истории и культуры в Ульяновской

области»

с. Анненково Лесное,
пл. Победы, 4

6. Дом купеческий, 
кон. XIX в. 

Местного (муниципального)
значения

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 19.08.2019 № 414-пр «О  включении
выявленных объектов культурного наследия в

единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»

Майнский район,
с. Анненково-Лесное, 

пл. Победы, 6

7. Особняк купеческий
конец XIX в. 

Регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 19.08.2019 № 414-пр «О  включении
выявленных объектов культурного наследия в

единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»

Майнский район,
с. Анненково-Лесное,

пл. Победы, 9

8. Здание земской школы
нач. ХХ в. 

Регионального значения

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 19.08.2019 № 414-пр «О  включении
выявленных объектов культурного наследия в

единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»

Майнский район,
с. Анненково-Лесное, 

ул. Школьная, 24

9. Дом крестьянский,
конец XIX в. 

Местного (муниципального)
значения

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 19.08.2019 № 414-пр «О  включении
выявленных объектов культурного наследия в

единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»

Майнский район,
ул. Анненково-

Лесное,
ул. Школьная, 18

10. Дом крестьянский,
конец XIX в. 

Местного (муниципального)
значения

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 19.08.2019 № 414-пр «О  включении
выявленных объектов культурного наследия в

единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»

Майнский район,
ул. Анненково-

Лесное,
ул. Школьная, 29

11. Здание торговой лавки Распоряжение Правительства Ульяновской Майнский район,



кон. XIX в. 

Местного (муниципального)
значения

области от 19.08.2019 № 414-пр «О  включении
выявленных объектов культурного наследия в

единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»

с. Анненково-Лесное, 
ул. Школьная, 31

12. Дом купеческий,
конец XIX в. 

Местного (муниципального)
значения

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 19.08.2019 № 414-пр «О  включении
выявленных объектов культурного наследия в

единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»

Майнский район,
ул. Анненково-

Лесное,
ул. Школьная, 35А

13. Церковь святых апостолов Петра
и Павла, архитектор

В.Л.Ивановский, 1895 г.

Регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской
области 

от 17.07.2017 № 343-пр «О  включении
выявленных  объектов культурного наследия в

единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»

Майнский район,
с. Еделево, 5 км к
западу от с. Новые

Маклауши

14. Здание фабричной больницы
кон. XIX в. 

Местного (муниципального)
значения 

Приказ Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области от 04.04.2016 №

40 «О  включении выявленных  объектов
культурного наследия в единый

государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)

народов 
Российской Федерации»

Майнский район,
р.п. Игнатовка,
ул. Ленина, 10

15. Здание церковно-приходской
школы, 
1896 г.

Регионального значения

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 19.08.2019 № 414-пр «О  включении
выявленных объектов культурного наследия в

единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»

Майнский район,
с. Карлинское, 

ул. Сельская, 48

16. Церковь

Регионального значения

Решение Ульяновского областного Совета
народных депутатов трудящихся от 12.02.1990
№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране
памятников истории и культуры в Ульяновской

Майнский район,
с. Козловка



области»
17. Братская могила 2-х

красноармейцев и советского
активиста Говендяева Матвея

Александровича, убитых кулаками
в

1918 г.
Регионального значения

Решение исполкома Ульяновского областного
Совета депутатов трудящихся от 06.12.1973 №

834
«О дополнительном списке памятников истории

и культуры г. Ульяновска и области,
подлежащих государственной охране»

Майнский район,
с. Копышовка 

18. Храм в честь Спаса
Нерукотворного,

1830 г.

Регионального значения

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 10.08.2018 № 363-пр «О  включении
выявленных  объектов культурного наследия в

единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»

Майнский район,
с. Ляховка,

 ул. Лесная, 36

19. Бюст дважды Героя Советского
Союза И.С.Полбина, 1948 г. 

ск. В.М. Терзибешян, арх.
Г.А.Ткачёв, бронза, гранит
Регионального значения

Постановление СМ РСФСР
от 30.08.1960 № 1327

Майнский район,
с. Полбино

ранее с. Ртищево-
Каменка

20. Усадьба Сачкова

Регионального значения 

Решение Ульяновского областного Совета
народных депутатов трудящихся от 12.02.1990
№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране
памятников истории и культуры в Ульяновской

области»

Майнский район,
с. Репьевка
Колхозная,

 ул. Назарьева, 2

21. Особняк купеческий
кон. XIX в. 

Местного (муниципального)
значения

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 19.08.2019 № 414-пр «О  включении
выявленных объектов культурного наследия в

единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»

Майнский район,
с. Репьевка
Колхозная,

Назарьева, 38

22. Могила активиста
коллективизации Я.П.Селезнева,
убитого кулаками 21 апреля 1931

года в деревне Анкудиновка

Решение исполкома Ульяновского областного
Совета депутатов трудящихся от 14.11.1957 №

977/124 «О ходе выполнения решения
облисполкома от 16 марта 1957 года «О мерах

Майнский район,
с. Сосновка



Регионального значения
по улучшению охраны и пропаганды памятников

истории, археологии и искусства»
23. Братская могила советских

активистов Локоткова Федора
Николаевича, Саланова Михаила

Петровича и Краснова Сергея
Спиридоновича, убитых кулаками 

в 1918 г.

Регионального значения

Решение исполкома Ульяновского областного
Совета депутатов трудящихся от 06.12.1973 №

834
«О дополнительном списке памятников истории

и культуры г. Ульяновска и области,
подлежащих государственной охране»

Майнский район,
с. Тагай, кладбище

24. Могила активиста
коллективизации зав.Районо

Н.Н.Цветкова, убитого кулаками в
окно в с. Степное Анненково во
время проведения им собрания

крестьян

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного
Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957 №

223/5
«О мерах по улучшению охраны и пропаганды
памятников истории, археологии и искусства»

Майнский район,
с. Тагай, 

палисадник дома
культуры 

25. Ансамбль земской больницы, 
1860-1910 гг. 

– Главный корпус, 1860 г. 

Регионального значения

Приказ Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области от 04.04.2016 №

40 «О  включении выявленных  объектов
культурного наследия в единый

государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)

народов 
Российской Федерации»

Майнский район,
с. Тагай,

ул. Центральная, 27

26. Ансамбль земской больницы,  
1860-1910 гг. 

– Здание флигеля, кон. XIX в.

Регионального значения

Приказ Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области от 04.04.2016 №

40 «О  включении выявленных  объектов
культурного наследия в единый

государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)

народов 
Российской Федерации»

Майнский район,
с. Тагай,

ул. Центральная, 27

27. Ансамбль земской больницы,
 1860-1910 гг. 1860 г. 

Приказ Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области от 04.04.2016 №

Майнский район,
с. Тагай,



– Лечебный корпус, 1910 г.

Регионального значения

40 «О  включении выявленных  объектов
культурного наследия в единый

государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)

народов 
Российской Федерации»

ул. Центральная, 27

28. Дом жилой зажиточного
крестьянина Абрамова, кон. XIX в. 

Местного (муниципального)
значения

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 19.08.2019 № 414-пр «О  включении
выявленных объектов культурного наследия в

единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»

Майнский район,
с. Уржумское,

ул. Советская, 26

29. Никольская церковь

Регионального значения

Решение Ульяновского областного Совета
народных депутатов трудящихся от 12.02.1990
№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране
памятников истории и культуры в Ульяновской

области»

Майнский район,
с Чуфарово

30. Усадьба Чуфаровых

Регионального значения 

Решение Ульяновского областного Совета
народных депутатов трудящихся от 12.02.1990
№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране
памятников истории и культуры в Ульяновской

области»

Майнский район,
с. Чуфарово



Сводный список объектов культурного наследия 
Мелекесского района Ульяновской области

N 
п/п

Наименование 
объекта культурного

наследия 

Наименование и  реквизиты нормативно-    
  правового акта органа государственной

власти о     
постановке объекта культурного наследия

на    
 государственную охрану 

Местонахождение
объекта     

  культурного
наследия   

1. Дом Героя Советского Союза
Ерменеева В.И., 1925-1986 гг.

Регионального значения

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 19.08.2019 № 414-пр «О  включении
выявленных объектов культурного наследия в

единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»

Мелекесский район
д. Аврали,

ул. Ерменеева, 28

2. Дом крестьянский
нач. XX в.

Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с. Александровка,

ул. Ленина, 46
3. Здание торговой лавки

кон. XIX в. 
Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с. Васильевка

Лесная, центральная
улица

4. Дом крестьянский
кон. XIX в. 

Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с. Васильевка

Лесная, центральная
улица

5. Дом крестьянский с торговой
лавкой

кон. XIX в. 
Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с. Васильевка

Лесная, центральная
улица

6. Здание ветряной мельницы
нач. XX в. 

Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с. Васильевка,

Лесная, северн.

1



окраина
7. Сад усадебный помещика

Куроедова, где бывал писатель
Аксаков, 

сер. XIX в.
Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с. Вишенки
(Куроедово)

8. Дом управляющего поместьем
графа Орлова-Давыдова,

Буркова
кон. XIX в. 

Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
п. Дивный, центр

9. Закамский острог

Регионального значения 

Решение Ульяновского областного Совета
народных депутатов трудящихся от 12.02.1990
№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране
памятников истории и культуры в Ульяновской

области»

Мелекесский район,
с. Ерыклинск
сев.окраина

10. Дом крестьянский с лавкой
1900 г. 

Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с. Ерыклинск,
ул. Большая

11. Дом крестьянина Воронцова
С.П.

1912 г., (стр. Воронцов Е. П.) 
Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с Ерыклинск,
ул. Большая

12. Дом крестьянина Картушина
нач. XX в. 

Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с. Ерыклинск,
ул. Колхозная

13. Дом крестьянина Салтыкова
1886 г., (стр. Салтыков)

Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с. Ерыклинск,

ул. Колхозная, 44
14. Дом крестьянский с лавкой

кон. XIX в. 
Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с. Ерыклинск, ул.

Колхозная (?) южная
часть

15. Дом крестьянский
1914 г. 

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с. Ерыклинск,
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Выявленный ул. Колхозная (?)
16. Дом крестьянина Терёхина

сер. XIX в. 
Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
д. Куликовка, центр

17. Здание ветряной мельницы
Никулина

нач. XIX - сер. XIX в. 
Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
д. Куликовка, северн.

окраина села

18. Ансамбль
Христорождественской церкви:

–  Церковь, 1906 гг.;

Регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской
области

от 25.06.2014 № 253-П «О  включении
выявленных объектов культурного наследия в

единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»

Мелекесский район
с. Лебяжье,

ул. Забайкальная, 2
«а»

19. Ансамбль
Христорождественской церкви:
–  Здание сторожки (церковно-

приходская школа), 1894 г.

Регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской
области

от 25.06.2014 № 253-П «О  включении
выявленных объектов культурного наследия в

единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»

Мелекесский район
с. Лебяжье,

ул. Забайкальная, 2
«а»

20. Дом купеческий
нач. ХХ в.

 Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с. Лебяжье,

ул. Кооперативная, 6,
от шоссе к юго-востоку

21. Здание  крестьянского
поземельного банка, кон. XIX в. 

Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с. Лебяжье,

ул. Школьная
22. Памятник учительнице

В.И.Мираксовой, погибшей в
1918 г., 
1967 г.

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 17.07.2017 № 343-пр «О  включении
выявленных объектов культурного наследия в

единый государственный реестр объектов

Мелекесский район
с. Лесная Хмелевка, 

центр села, парк
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Местного (муниципального)
значения

культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»

23. Дом крестьянина Лоняшкина В.
с бакалейной лавкой, 1867 г. 

Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с. Лесная Хмелевка,
ул. Комсомольская,
северн. часть села

24. Дом крестьянский
2-я пол. XIX в. 

Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с. Лесная Хмелевка,

ул. Мираксовой,
северо-зап. часть села

25. Здание торговой лавки
2-я пол. XIX в. 

Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с. Лесная Хмелевка,
ул. Мираксовой, сев.-

зап. часть села
26. Мельгуновская суконная

фабрика

Регионального значения 

Решение Ульяновского областного Совета
народных депутатов трудящихся  от 12.02.1990
№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране
памятников истории и культуры в Ульяновской

области»

Мелекесский район
р.п. Мулловка

ул. Фабричная, 17

27. Марковский спиртзавод

Регионального значения

Решение Ульяновского областного Совета
народных депутатов трудящихся от 12.02.1990
№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране
памятников истории и культуры в Ульяновской

области»

Мелекесский район,
р.п. Мулловка
ул. Садовая, 3

28. Паровая мельница

Регионального значения 

Решение Ульяновского областного Совета
народных депутатов трудящихся от 12.02.1990
№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране
памятников истории и культуры в Ульяновской

области»

Мелекесский район
р.п. Мулловка

возле дома по ул.
Заовражная, 8

29. Спиртзавод Марковых  
(винокуренный завод):

кон. XIX - нач. ХХ в.

- Здание производственного

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
р.п. Мулловка

западн. берег р.
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корпуса
- Здание конторы
- Здание пекарни
- Дом для рабочих

- Дом кузнеца Маркина
- Дом для рабочих

- Доходный дом Маркова
- Дом для рабочих
- Дом для рабочих

Выявленный 

Сосновки
ул. Мичурина
ул. Лесная, 18
ул. Лесная, 19
ул. Лесная, 22
ул. Лесная, 25

ул. Мусоровой, 1
ул. Первомайская, 15
ул. Первомайская, 17

30. Загородная усадьба купцов
Марковых:

– главный усадебный дом, кон.
ХIХ в.

Местного (муниципального)
значения

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 17.07.2017 № 343-пр «О  включении
выявленных объектов культурного наследия в

единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»

Мелекесский район
р.п. Мулловка,  
ул. Маркова, 9

31. Загородная усадьба купцов
Марковых:

– здание людской, кон. ХIХ в.

Местного (муниципального)
значения

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 17.07.2017 № 343-пр «О  включении
выявленных объектов культурного наследия в

единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»

Мелекесский район
р.п. Мулловка,  
ул. Маркова, 20

32. Загородная усадьба купцов
Марковых:

– здание конюшни, кон. ХIХ в.

Местного (муниципального)
значения

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 17.07.2017 № 343-пр «О  включении
выявленных объектов культурного наследия в

единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»

Мелекесский район
р.п. Мулловка,  
ул. Маркова, 24

33. Ансамбль Никольской
больницы:
нач. ХХ в.

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с. Никольское,
ул. Мира, 95
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- Здание поликлиники,
приемного покоя. Корп. 1

- Здание лечебного корпуса.
Корп. 2

- Здание лечебного корпуса.
Корп. 3

- Здание прозекторской
- Парк больничный

Выявленный
34. Усадьба купца Лепешкина. 

Здание лавки, кон XIX в. 

Местного (муниципального)
значения 

Постановление Правительства Ульяновской
области

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении
выявленных объектов культурного наследия в

единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»

Мелекесский район
р.п. Новая Майна,
ул. Калинина, 7

35. Дом купца Ивана Лепешкина
кон. XIX в. 

Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
п. Новая Майна,
ул. Калинина, 6

36. Здание волостного правления
нач. XIX в. 

Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
п. Новая Майна,
ул. Советская

37. Дом помещика Михаила
Лепешкина
нач. ХХ в. 

Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
п. Новая Майна,
ул. Советская, 5

38. Здание торговой лавки Андрея
Лепешкина, нач. ХХ в. 

Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
п. Новая Майна,

ул. Советская, 13
39. Дом,  в котором родился и жил

профессор медицины Ананьев
1904 г.

Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с. Новая Сахча,

ул. Черемшанская, 20

40. Здание торговой лавки Распоряжение Главы администрации Мелекесский район
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Ананьевых
кон. XIX в. 

Выявленный

Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р с. Новая Сахча,
ул. Черемшанская, 21

41. Ансамбль промышленной
усадьбы Орлова-Давыдова:

нач. ХХ в.

- Церковь Серафима
Саровского, 1904 г. (затоплена)

- Дом для рабочих, нач. ХХ в.
- Дом для рабочих, нач. ХХ в.
- Дом для рабочих, нач. ХХ в.
- Дом для рабочих, нач. ХХ в.
- Здание фермы (утрачено)

Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с. Рязаново,

ул. Октябрьская, 15
(*14)

ул. Октябрьская,
13(*12)

ул. Октябрьска, 11
(*10)

ул. Октябрьска, 9 (*8)
ул. Октябрьска, 7 (*6)

42. Усадьба крестьянина А.Я.
Коляева:
1901 г.(?)

- Дом
- Здание сарая

- Сад (не сохранился)
Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с. Русский Мелекесс,

ул. 60- лет Октября, 41

43. Дом крестьянина И.Е. Сергеева
кон. XIX в. 

Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с. Русский Мелекесс,
ул. 60-лет Октября(?)

44. Дом крестьянина Андронова(?)
1907-1909 гг. 
Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с. Сабакаево,

ул. Победы, 28
45. Усадьба крестьянская:

кон. XIX в.
- Дом

- Здание кладовой
- Здание торговой лавки

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с. Слобода Выходцева,

центральная улица
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- Здание кладовой
Выявленный

46. Дом крестьянина Каменева,
кон. XIX в.

Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с. Слобода Выходцева,

центральная улица
47. Здание амбара,

кон. XIX в. 
Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с. Слобода Выходцева,

центральная улица
48. Дом крестьянский,

кон. XIX в. 
Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с. Слобода Выходцева,

центральная улица
49. Дом крестьянский

кон. XIX в.- нач. ХХ в. 
Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с. Старая Сахча,

ул. Кооперативная, 39
50. Дом с лавкой крестьянина

Трошина
кон. XIX в. 

Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с. Тиинск,

ул. Кооперативная, 27
ныне Кооперативная,

58
51. Здание амбара

кон. XIX в. 

Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с. Тиинск,

ул. Кооперативная, 86
ныне Кооперативная,

112
52. Здание кладовой

кон. XIX в. 

Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с. Тиинск,

ул. Кооперативная 81
ныне во дворе дома
Кооперативная, 83

53. Здание торговой лавки
кон. XIX в. 

Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с. Тиинск,

ул. Красноармейская,
49

Ныне
Красноармейская, 83
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54. Дом крестьянина
кон. XIX в. 

Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с.  Тиинск,

ул. Советская, 41 
ныне Советская, 64

55. Здание амбара
кон. XIX в. 

Выявленный

Распоряжение Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р

Мелекесский район
с. Тиинск,

ул. Советская, 42
утрачен
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Сводный список объектов культурного наследия 
Николаевского района Ульяновской области

N 
п/п

Наименование 
объекта культурного

наследия 

Наименование и  реквизиты нормативно-    
  правового акта органа государственной

власти о     
постановке объекта культурного наследия на

 государственную охрану 

Местонахождение
объекта     

  культурного
наследия   

1. Братская могила советских
летчиков, погибших при

воздушной катастрофе во
время Великой

Отечественной войны

Регионального значения

Решение исполкома Ульяновского областного
Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957 №

223/5 «О мерах по улучшению охраны и
пропаганды памятников истории, археологии и

искусства»

Николаевский район,
с. Белое озеро, 

сельское кладбище

2. Здание земской школы,
кон. XIX в. – нач. ХХ в. 

Местного (муниципального)
значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 10.08.2018 № 363-пр «О  включении
выявленных объектов культурного наследия в

единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»

Николаевский район
с. Болдасьево, 

ул. Овражная, 5

3. Церковь Покрова Пресвятой
Богородицы, 1777 г.

Регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области
от 17.07.2017 № 343-пр «О  включении выявленных

объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Николаевский район
с. Головино, 

ул. Советская, 3А

4. Церковь Михаила Архангела,
1910-1912 гг.

Местного (муниципального) 
значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области
от 10.08.2018 № 363-пр «О  включении выявленных

объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Николаевский район
с. Губашево, в 259
метрах западнее

дома 
№ 38 по ул.

Центральной
1



5. Башня ХVII в.

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного
Совета депутатов трудящихся от 16.05.1968  №
345/11 «О дополнительном списке памятников

истории и культуры г. Ульяновска и Ульяновской
области, подлежащих охране как памятники 

государственного и местного значения»

Николаевский
район,

с. Канадей,
восточная пол.

заречной части села

6. Церковь в честь 
Архангела Михаила, 

нач. 1770-х гг., 1867 г.

Регионального значения

Распоряжение Правительства Ульяновской области
от 17.07.2017 № 343-пр «О  включении выявленных

объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Николаевский район
с. Мордовский
Канадей, ул.

Центральная, 52

7. Мемориальный комплекс 
воинам-землякам, погибшим в

годы 
Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.), 1980 г.

Регионального значения

Распоряжение Правительства Ульяновской области
от 17.07.2017 № 343-пр «О  включении выявленных

объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Николаевский район
р.п.  Николаевка, 
ул. Ленина, 150
метров северо-

западнее дома 38

ранее пгт  Николаевка,
сев.окраина

8. Ансамбль Владимирской 
приходской церкви:

– Церковь Владимирской иконы 
Божией Матери;

Регионального значения

Приказ Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области от 04.04.2016 № 40
«О  включении выявленных объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

Николаевский район
с. Никулино,

ул. Путиловка, 1

9. Ансамбль Владимирской 
приходской церкви:

– Надгробия (надмогильные
памятники) Е.Ушаковой и

М.Н.Ушаковой,
нач. 1880-х – нач. 1900-х гг.

Приказ Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области от 04.04.2016 № 40
«О  включении выявленных объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

Николаевский район
с. Никулино,

ул. Путиловка, 1
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1806 г. 1888-1901 гг.

Регионального значения
10. Ансамбль построек

Поспеловского винокуренного
завода:

- Здание главного корпуса
завода,
 XIX в.

Регионального значения

Распоряжение Правительства Ульяновской области
от 10.08.2018 № 363-пр «О  включении выявленных

объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Николаевский район
с. Поспеловка, 

ул. Заводская, 91

11. Ансамбль построек
Поспеловского винокуренного

завода:
- Фабричная дымовая труба,

XIX в.

Регионального значения

Распоряжение Правительства Ульяновской области
от 10.08.2018 № 363-пр «О  включении выявленных

объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Николаевский район
с. Поспеловка, 

ул. Заводская, 91

12. Водонапорная башня,
кон. XIX - нач. ХХ вв.

Местного (муниципального)
значения

Распоряжение Правительства Ульяновской
области от 10.08.2018 № 363-пр «О  включении
выявленных объектов культурного наследия в

единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»

Николаевский район
с. Прасковьино,

станция
Прасковьино

13. Мечеть (мусульманский храм), 
2-я пол. XIX в. 

Регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской
области

от 25.06.2014 № 253-П «О  включении выявленных
объектов культурного наследия в единый

государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации»

Николаевский район
с. Татарский Сайман,

ул. Советская, 49

14. Дом жилой загородной
усадьбы дворян Бестужевых, 1-

я пол. XIX в.

Распоряжение Правительства Ульяновской области
от 10.08.2018 № 363-пр «О  включении выявленных

объектов культурного наследия в единый

Николаевский район
с. Тепловка, 

ул. Центральная, 13
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Регионального значения

государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации»
15. Дом зажиточного крестьянина,

кон. XIX в. - нач. ХХ в. 

Местного (муниципального)
значения

Распоряжение Правительства Ульяновской области
от 10.08.2018 № 363-пр «О  включении выявленных

объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Николаевский район
с. Топорнино, 

ул. Советская, 8

16. Здание общественного амбара,
кон. XIX в. - нач. ХХ в. 

Местного (муниципального)
значения

Распоряжение Правительства Ульяновской области
от 10.08.2018 № 363-пр «О  включении выявленных

объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Николаевский район
с. Топорнино, 

ул. Советская, 111а

17. Дом зажиточного крестьянина,
кон. XIX в. - нач. ХХ в. 

Местного (муниципального)
значения

Распоряжение Правительства Ульяновской области
от 10.08.2018 № 363-пр «О  включении выявленных

объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Николаевский район
с. Топорнино, 

ул. Советская, 128

4



Сводный список объектов культурного наследия 
Новомалыклинского района Ульяновской области

N 
п/п

Наименование 
объекта культурного

наследия 

Наименование и реквизиты нормативно-    
  правового акта органа государственной

власти о     
постановке объекта культурного наследия на

 государственную охрану 

Местонахождение
объекта     

  культурного
наследия   

1. Ансамбль Новомалыклинской
земской больницы, 1905-1910 гг.

Местного (муниципального)
значения 

Постановление Правительства Ульяновской
области 

от 22.07.2014 № 312-П «О  включении выявленных
объектов культурного наследия в единый

государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации»

Новомалыклинский
район,

с. Новая Малыкла, 
ул. Кооперативная,

114А, 114В

2. Усадьба крестьянина
И.Ф.Малова:
кон. XIX в.

- Дом
- Ограда 

Местного (муниципального)
значения

Приказ Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

Новомалыклинский
район,

с. Нижняя Якушка,
ул. Зелёная, 69

3. Усадьба крестьянина
И.Ф.Малова:
кон. XIX в.

- Здание кладовой
- Ограда 

Местного (муниципального)
значения

Приказ Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области от 05.03.2015 № 7
«О  включении выявленных объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

Новомалыклинский
район,

с. Нижняя Якушка,
ул. Зелёная, 69

1



2



Сводный список объектов культурного наследия 
Новоспасского района Ульяновской области

N 
п/п

Наименование 
объекта культурного

наследия 

Наименование и  реквизиты нормативно-    
  правового акта органа государственной

власти о     
постановке объекта культурного наследия

на    
 государственную охрану 

Местонахождение 
объекта     

  культурного 
наследия   

1. Братская могила воинов 
Гражданской войны

Регионального значения

Решение исполкома Ульяновского областного
Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957 №

223/5 «О мерах по улучшению охраны и
пропаганды памятников истории, археологии и

искусства»

Новоспасский район
с. Александровка,
северная окраина,
1,5 км от дороги

2. Братская могила воинов 
Гражданской войны

Регионального значения

Решение исполкома Ульяновского областного
Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957 №

223/5 «О мерах по улучшению охраны и
пропаганды памятников истории, археологии и

искусства»

Новоспасский район,
с. Садовое 

ранее с. Голодяевка

3.         Церковь Рождества
Христова,

1835 г.

Регионального значения

Распоряжение Правительства Ульяновской
области 

от 17.07.2017 № 343-пр «О  включении
выявленных  объектов культурного наследия в

единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»

Новоспасский район
с. Коптеевка, 0,5 км 

к северу от
федеральной

автодороги М-5

4. Могила С.П.Бестужева
1844-1906 гг. 

Местного (муниципального)
значения

Распоряжение Правительства Ульяновской
области 

от 17.07.2017 № 343-пр «О  включении
выявленных  объектов культурного наследия в

единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»

Новоспасский район,
с. Репьёвка, в 800

метрах 
по направлению на

северо-запад от дома
№ 1И 

по ул. 70 лет
Октября

1



ранее с.
Красносельск

5. Дом, где в 1923-1927 гг. жили
швейцарские рабочие, члены

сельскохозяйственной коммуны
«Солидарность»

          Регионального
значения

Распоряжение главы администрации
Ульяновской области от 10.09.1997 № 918-р «Об

отнесении объектов исторического и
культурного наследия к категории памятников

истории и культуры местного (областного)
значения»

Новоспасский район
с. Новая Лава,

ул. Молодежная, 42

ранее ул. Советская,
30

6. Памятник участникам
Гражданской войны

П.С.Сальникову
и И.И.Лазареву, расстрелянным

белочехами в 1918 г.

Регионального значения

Решение исполкома Ульяновского областного
Совета депутатов трудящихся от 06.12.1973 №

834 
«О дополнительном списке памятников истории

и культуры г. Ульяновска и области,
подлежащих 

государственной охране»

Новоспасский район,
р.п. Новоспасское,

площадь
ж/дорожного

вокзала

7. Могила комсомольца Свирина
Петра Ивановича, убитого

кулаками в 1924 г.

Регионального значения

Решение исполкома Ульяновского областного
Совета депутатов трудящихся от 06.12.1973 №

834 
«О дополнительном списке памятников истории

и культуры г. Ульяновска и области,
подлежащих 

государственной охране» 

Новоспасский район,
с. Свирино,

 юго-запад. окраина

8. Братская могила советских
летчиков, погибших при
воздушной катастрофе в

январе 1943 г.

Регионального значения

Решение исполкома Ульяновского областного
Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957 №

223/5 «О мерах по улучшению охраны и
пропаганды памятников истории, археологии и

искусства»

Новоспасский район
с. Суруловка,

сельское кладбище,
северная часть

9. Могила воина Гражданской
войны

Решение исполкома Ульяновского областного
Совета депутатов трудящихся от 16.03.1957 №

223/5 «О мерах по улучшению охраны и
пропаганды памятников истории, археологии и

Новоспасский район
с. Суруловка,

Леплейское поле

2



Регионального значения искусства»

3



Сводный список объектов культурного наследия 
Павловского района Ульяновской области

N 
п/п

Наименование 
объекта культурного

наследия 

Наименование и реквизиты нормативно-    
  правового акта органа государственной власти

о     
постановке объекта культурного наследия на    

 государственную охрану 

Местонахождени
е объекта     
  культурного
наследия   

1. Памятник лётчику-истребителю 
Шутову Николаю Фёдоровичу на
месте его гибели, 1921-1942 гг.

Регионального значения

Распоряжение Правительства Ульяновской области
от 17.07.2017 № 343-пр «О включении выявленных

объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

Павловский район
с. Баклуши, 

ул. Левинская, 2а

2. Церковь во имя Святителя
Николая Чудотворца, 1901-1908

гг. 

Регионального значения

Приказ Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области от 04.04.2016 № 40
«О включении выявленных  объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

Павловский район
с. Илюшкино,

ул. Центральная,
1

3. Дом жилой, нач. ХХ в. 

Местного (муниципального)
значения

Распоряжение Правительства Ульяновской области
от 17.07.2017 № 343-пр «О включении выявленных

объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

Павловский район
с. Кадышевка, 

ул. Центральная,
75

4. Дом, в котором расположена
детская библиотека им.

Ф.И.Панферова – советского
писателя, лауреата Сталинских
премий в области литературы,

Постановление Правительства Ульяновской области
от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных

объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов

Павловский район
р.п. Павловка,
ул. Ленина, 77

1



1960-е гг.

Местного (муниципального)
значения 

Российской Федерации»

5. Братская могила воинов 
Гражданской войны

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного Совета
депутатов трудящихся от 16.03.1957 № 223/5 «О

мерах по улучшению охраны и пропаганды
памятников истории, 

археологии и искусства»

Павловский район
р.п. Павловка,

сквер 
у администрации
ранее с. Павловка, 

у здания
райисполкома 

6. Памятник В.И.Ленину, 
1982 г.

Регионального значения

Распоряжение Правительства Ульяновской области
от 17.07.2017 № 343-пр «О включении выявленных

объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

Павловский район
р.п. Павловка, 

ул. Калинина, 24а

ранее пгт Павловка,
центр

7. Часовня в память императора
Александра II, 1890 г.

Регионального значения

Распоряжение Правительства Ульяновской области
от 17.07.2017 № 343-пр «О включении выявленных

объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

Павловский район
р.п. Павловка, 
ул. Ленина, 81б

ранее пгт Павловка,
центр

8. Памятник Герою Советского
Союза  Павлу Ивановичу

Викулову
1920-1945 гг.

Местного (муниципального)
значения

Распоряжение Правительства Ульяновской области
от 17.07.2017 № 343-пр «О включении выявленных

объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

Павловский район
с. Новая

Андреевка, 
ул. Садовая, 66а

9. Бюст дважды Героя
Социалистического труда

Михаила Андреевича Суслова 
(1902-1982 гг.), 1976 г.

Регионального значения

Распоряжение Правительства Ульяновской области
от 17.07.2017 № 343-пр «О включении выявленных

объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

Павловский район
с. Шаховское, 

ул. Садовая, 97а

2



10. Церковь Михаила Архангела,
1886 г.

Выявленный 

Распоряжение Правительства Ульяновской области
от 

16.11.2021 № 587-пр

Ульяновская
область,

Павловский район, 
с. Холстовка,

ул. Центральная,
14/2  
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Сводный список объектов культурного наследия 
Радищевского района Ульяновской области

N 
п/п

Наименование 
объекта культурного

наследия 

Наименование и  реквизиты нормативно-    
  правового акта органа государственной власти

о     
постановке объекта культурного наследия на    

 государственную охрану 

Местонахождени
е объекта

культурного
наследия

1. Церковь во имя Знамения
Божией Матери, 1901 г.

Регионального значения

Приказ Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области от 04.04.2016 № 40
«О включении выявленных  объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов
Российской Федерации»

Радищевский
район,

с. Адоевщина, 
ул. Ленина, 48

2. Памятник-бюст Д.В.Давыдову –
Герою Отечественной войны,

1812 г., 1960 г., скульп.
Ф.Айрапетян

Местного (муниципального)
значения 

Постановление Правительства Ульяновской области
от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных

объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»

Радищевский
район

с. Верхняя Маза,
 ул. Школьная

3. Могила командира батальона
Вольской дивизии Янкина и

партизана Тимофея Ефимовича
Андрузова, погибших в борьбе с
белогвардейцами и кулаками в

1918 г.

Регионального значения

Решение исполкома Ульяновского областного Совета
депутатов трудящихся от 06.12.1973 № 834 «О
дополнительном списке памятников истории и
культуры г. Ульяновска и области, подлежащих

государственной охране»

Радищевский
район, 

с. Мордовская
Карагужа

4. Дом, где родился и жил  Герой
Советского Союза  А.Е.Фатьянов

1906-1942 гг.

Местного (муниципального)

Приказ Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области от 04.04.2016 № 40
«О включении выявленных  объектов культурного

наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов 

Радищевский
район, 

с. Новая
Дмитриевка,

ул. Набережная,
28

1



значения Российской Федерации»
5. Братская могила

красногвардейцев погибших в
борьбе с белочехами в июле

1918 г.

Регионального значения

Решение исполкома Ульяновского областного Совета
депутатов трудящихся от 14.11.1957 № 977/124 «О

ходе выполнения решения облисполкома от 16
марта 1957 года «О мерах по улучшению охраны и

пропаганды памятников истории, археологии и
искусства»

Радищевский
район, 

с. Ореховка

2
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Сводный список объектов культурного наследия  

Сенгилеевского района Ульяновской области 

 
N  

п/п 

Наименование  

объекта культурного наследия  

  

Наименование и реквизиты нормативно-     

  правового акта органа государственной власти о      

постановке объекта культурного наследия на     

 государственную охрану  

 

Местонахождение 

объекта      

  культурного наследия    

 

1.  Церковь в честь Святителя Николая 
Чудотворца, 1854 г.  

 
 

Регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 26.08.2013 № 386-П «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации» 

Сенгилеевский район 

с. Кротково, 

ул. Ленина, 11 

2.  Памятник Герою Советского Союза 

Виктору Петровичу Носову,  

1923-1945 гг. 

 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 17.07.2017 № 343-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации» 

Сенгилеевский район 

г. Сенгилей, 

ул. Луначарского, 2А 

3.  Здание типографии  

 нач. XX в. 

 

 

 

Регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Сенгилеевский район 

г. Сенгилей, 

ул. Володарского, 7 

4.  Дом купца Мартынова. В 1948-1990 гг. 

здесь жил Герой Советского Союза, 

Н.Н.Вербин (1920-1990)  

 

 

Местного (муниципального) значения  

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Сенгилеевский район 

г. Сенгилей, 

ул. Ленина, 18 

 

5.  Дом купца Кирюхина 

2-я пол. XIX в. 

 

 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

Сенгилеевский район 

г. Сенгилей, 

ул. Ленина, 22 
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Регионального значения 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

6.  Купеческая усадьба, 2-я пол. XIX в. 

 

- Дом  

- Ворота 

 

Регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов 

 Российской Федерации» 

Сенгилеевский район 

г. Сенгилей, 

ул. Ленина, 34, 36 

 

 - ул. Ленина, 36 

7.  Купеческая усадьба, 2-я пол. XIX в. 

 

- Флигель  

- Ворота 

 

Регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Сенгилеевский район 

г. Сенгилей, 

ул. Ленина, 34, 36 

 

 - ул. Ленина, 34 

 

8.  Дом купца Зудина 

2-я пол. XIX в. 

 

 

 

Регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Сенгилеевский район 

г. Сенгилей, 

ул. Октябрьская, 2 

 

9.  Купеческие дома,  

2 пол. XIX в. - нач. XX в. 

 

 

 

Регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации»  

Сенгилеевский район 

г Сенгилей, 

ул. Октябрьская, 2А 

 

ранее ул. Октябрьская, 4 

10.  Здание конторы  купцов 

Красильниковых, 2-я пол. XIX в. 

 

 

 

Регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Сенгилеевский район 

г. Сенгилей, 

ул. Октябрьская, 6 

11.  Дом купца Березина, 

2-я пол. XIX в. 

 

 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

Сенгилеевский район 

г. Сенгилей, 

ул. Октябрьская, 8 
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Регионального значения 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 
12.  Дом купца Пыркова 

1870-е гг. 

 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Сенгилеевский район 

г. Сенгилей, 

ул. Октябрьская, 9 

13.  Здание бывшего уездного земства, где 

12/25/декабря 1917 года исполком 

Совета рабочих и солдатских депутатов 

принял решение о переходе власти 

в Сенгилее и уезде в руки Советов 

 

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного Совета 

депутатов трудящихся от 14.11.1957 № 977/124 «О ходе 

выполнения решения облисполкома от 16 марта 1957 года  

«О мерах по улучшению охраны и пропаганды памятников 

истории, археологии и искусства» 

 

 

Сенгилеевский район, 

г. Сенгилей, 

ул. Советская, 1 

14.  Братская могила воинов  

Гражданской войны 

 

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного Совета 

депутатов трудящихся от 16.03.1957 № 223/5 «О мерах  

по улучшению охраны и пропаганды памятников истории, 

археологии и искусства» 

Сенгилеевский район, 

с. Тушна, 

площадь в центре села 

15.  Церковь  
Архангела Михаила, 1831 г. 

 

 

Регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 17.07.2017 № 343-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Сенгилеевский район 

с. Тушна, 

ул. Ленина, 73 

16.  Дом жилой с торговой лавкой Деянова и 
лучковой аркой, кон. XIX в. 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 17.07.2017 № 343-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации» 

Сенгилеевский район 

с. Тушна, 

ул. Ленина, 88 

17.  Церковь в честь первоверховных 

апостолов Петра и Павла, XIX в. 

 

 

Регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 17.07.2017 № 343-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации» 

Сенгилеевский район 

с. Шиловка, 

пл. Революции, 2 

18.  Дом жилой, нач. XX в.  

 

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 17.07.2017 № 343-пр «О включении выявленных  объектов 

Сенгилеевский район 

с. Шиловка, 
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Местного (муниципального) значения 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации» 

ул. Ленина, 72 

 

ранее ул. Ленина, 70 

19.  Дом жилой, нач. XX в.  

 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 17.07.2017 № 343-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Сенгилеевский район 

с. Шиловка, 

ул. Ленина, 73 
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Сводный список объектов культурного наследия 

Старокулаткинского района Ульяновской области 
 

N  

п/п 

Наименование 

объекта культурного наследия  

 

Наименование и  реквизиты нормативно-     

  правового акта органа государственной власти о      

постановке объекта культурного наследия на     

 государственную охрану 

Местонахождение объекта      

  культурного наследия    

 

1.  Могила ишана  

Хабибуллы Хансаварова,   

1805-1897 гг. 

 

Регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 17.07.2017 № 343-пр «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

Старокулаткинский район, 

с. Новые Зимницы,  

старое кладбище 

2.  Памятник трактору «Универсал» 

(модель ВТЗ-1), 1950-е гг. 

 

Местного (муниципального) 

значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 17.07.2017 № 343-пр «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

Старокулаткинский район, 

р.п. Старая Кулатка, 

 ул. Пионерская, 2 

 

ранее пгт Старая Кулатка, центр 
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Сводный список объектов культурного наследия 

Старомайнского района Ульяновской области 
 

N  

п/п 

Наименование 

объекта культурного наследия  

 

Наименование и  реквизиты нормативно-     

  правового акта органа  государственной власти о      

постановке объекта культурного наследия на     

 государственную охрану 

Местонахождение объекта      

  культурного наследия    

1.  

 

 

Достопримечательное место (историко-

археологический заповедник)  

«Старая Майна» 

 

 

 

Регионального значения  

Постановление Правительства Ульяновской области от 

22.05.2013 № 186-П «О  включении выявленного объекта 

культурного наследия «Достопримечательное место (историко-

археологический заповедник) «Старая Майна» (Ульяновская 

область, Старомайнский район) в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации» 

   Старомайнский район 

 

 

2.  Усадьба крестьянина Глазова 

начало XX в. 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

 Старомайнский район, 

д. Арчиловка,  

ул. Возрождения, 14 

3.  Дом крестьянина Сорокина 

кон. XIX в. 

Местного (муниципального) 

значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Старомайнский район  

с. Большая Кандала, 

ул. Московская, 11 

4.  Здание торговой лавки Ахматова, 

кон. XIX в.  

 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

   Старомайнский район 

с. Большая Кандала,  

ул. Парк Победы, 1 

5.  Дом крестьянина Ахматова, 

кон. XIX в. 

 

Местного (муниципального) 

значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

с. Большая Кандала, 

ул. Парк Победы, 4 
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6.  Дом крестьянина Марьина, 

кон. XIX в. 

 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

   Старомайнский район, 

с. Большая Кандала,  

ул. Ульяновская, 8 

7.  Дом крестьянина Гущина, 

кон. XIX в. 

 

Местного (муниципального) 

значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

с. Большая Кандала,  

ул. Ленина, 12 

8.  Здание кладовой Ахматова, 

кон. XIX в. 

 

Местного (муниципального) 

значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

с. Большая Кандала, 

ул. Ульяновская, 30 

9.  Церковь в честь Казанской  

иконы Божией Матери, 1-я пол. XIX в. 

 

 

Регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 17.07.2017 № 343-пр «О включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

с. Дмитриево-Помряскино, 

ул. Советская, 46 

10.  Дом крестьянина Морозова, 

нач. XX в.  

Местного (муниципального) 

значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

с. Дмитриево-Помряскино, 

ул. Советская, 32 

11.  Могила татарского поэта 

Гавдельджаббара Кандалый,  

1797-1860 гг. 

 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

17.07.2017 № 343-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

с. Ертуганово, кладбище, 

зап. окраина села 

12.  Дом крестьянский, 

кон. XIX в.  

 

Местного (муниципального) 

значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

с. Жедяевка,  

ул. Казанская, 22 
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13.  Усадьба купца Садовникова,  

сер. XIX в.: 

- Дом. 

 

Местного (муниципального) 

значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

с. Жедяевка,  

ул. Казанская, 24 

14.  Усадьба купца Садовникова,  

сер. XIX в.: 

- Склад. 

 

Местного (муниципального) 

значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

с. Жедяевка,  

ул. Казанская, 24 

15.  Усадьба купца Садовникова,  

сер. XIX в.: 

- Склад. 

 

Местного (муниципального) 

значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

с. Жедяевка,  

ул. Казанская, 24 

16.  Церковь Казанской иконы Божией 

Матери, 1859 г. 

 

 

Регионального значения  

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 10.08.2018 № 363-пр «О включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

с. Жедяевка,  

ул. Казанская, 17  

17.  Дом крестьянина Дорофеева, 

кон. XIX в.  

 

Местного (муниципального) 

значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

 Старомайнский район, 

с. Жедяевка, ул. Панская, 7 

18.  Дом крестьянина Силантьева, 

кон. XIX в.  

 

Местного (муниципального) 

значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

с. Жедяевка, ул. Панская, 51 

19.  Дом крестьянина Одинцова, 

кон. XIX в.  

 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

Старомайнский район, 

с. Жедяевка, ул. Панская, 53 
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Местного (муниципального) 

значения 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

20.  Церковь Боголюбской иконы Божией 
Матери, 1892 г.   

 

 

Регионального значения  

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

17.07.2017 № 343-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

с. Ивановка,  

ул. Церковная, 27 

21.  Памятник Герою Брестской крепости 

Алексею Фёдоровичу Наганову,    

1915-1941 гг.; 1960-е гг.   

Местного (муниципального) 

значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 17.07.2017 № 343-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

с. Красная Река,  

ул. Советская, 30  

(литера I) 

22.  Церковь Покровская,  

приходская зимняя, 1905 г.  

 

 

Регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 10.08.2018 № 363-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

с. Красная Река,  

ул. Советская, 32,  

строение 2 

23.  Братская могила воинов  

Гражданской войны 
 

Регионального значения  

Решение исполкома Ульяновского областного Совета депутатов 

трудящихся от 16.03.1957 № 223/5 «О мерах по улучшению 

охраны и пропаганды памятников истории, археологии и 

искусства» 

Старомайнский район, 

с. Кремёнки, в 8 м от дороги 

на Ульяновск, в 2 км от села 

24.  Дом крестьянский, 

кон. XIХ в. 

 

Местного (муниципального) 

значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

с. Кокрять,  

ул. Библиотечная, 3 

25.  Церковь во имя  

святых Космы и Дамиана 

 1814 г. –  кон. 1890-х гг. 

 

 

Регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

с. Кокрять,  

ул. Храмовая, 4 

26.  Дом лесопромышленника Кузюкова, 

1895 г.  

 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

Старомайнский район, 

с. Лесное Никольское,  

ул. Долинная, 53 
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Местного (муниципального) 

значения 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

27.  Дом крестьянина Моисеева, 1902 г.  

 

Местного (муниципального) 

значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

с. Лесное Никольское, 

 ул. Долинная, 65 

28.  Дом крестьянина Факеева с лавкой, 

кон. XIX в.  

 

Местного (муниципального) 

значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

с. Малая Кандала, 

ул. Ворошилова, 45 

29.  Дом крестьянский, 

кон. XIX в. 

 

Местного (муниципального) 

значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

с. Малая Кандала, 

ул. Ворошилова, 80 

30.  Дом крестьянский, 

кон. XIX в. 

 

Местного (муниципального) 

значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

с. Малая Кандала, 

ул. Ворошилова, 92 

 (ранее 71) 

31.  Памятник Герою Советского Союза 

Алексею Фёдоровичу Титову,   

1923-1945 гг. 

 

Местного (муниципального) 

значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

17.07.2017 № 343-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

с. Малая Кандала, 

 ул. Кооперативная, 5 

(литера I) 

32.  Дом крестьянский, 

кон. XIX в. 

 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

с. Малая Кандала, 

ул. Советская, 28 
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33.  Дом крестьянский, 

кон. XIX в. 

 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

с. Малая Кандала, 

ул. Советская, 31 

34.  Дом крестьянский, 

кон. XIX в. 

 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

с. Малая Кандала, 

ул. Советская, 34 

35.  Дом, в котором жил Герой Советского 

Союза А.Ф.Титов, 1923-1941 гг. 

 

Местного (муниципального) 

значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

с. Малая Кандала, 

ул. Титова, 19 

36.  Церковно-приходская школа 

кон. XIX в.  

Выявленный 

Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 

29.07.1999 № 959-р 

 

Старомайнский район, 

с. Малая Кандала, 

ул. Садовая 

37.  Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы, 1770 г.  

 

 

Регионального значения  

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 10.08.2018 № 363-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

с. Новиковка,  

ул. Лесная, 2А 

38.  Церковь Михаила Архангела,  

1869 г.  

 

 

Регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 10.08.2018 № 363-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

с. Русский Юрткуль,  

ул. Школьная, 12 

39.  Дом крестьянина Дорофеева, 

кон. XIX в.  

 

Местного (муниципального) 

значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

с. Русский Юрткуль,  

ул. Садовая, 26 

 

40.  Дом крестьянский, 

кон. XIX в.  

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О включении выявленных объектов 

Старомайнский район, 

с. Русский Юрткуль, 
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Местного (муниципального) 

значения 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

 пер. Садовый, 3 

41.  Братская могила 9-ти матросов-
балтийцев и начальника сельской почты 
А.И.Глухова, убитых кулаками в 1918 г. 

 

Регионального значения  

Решение исполкома Ульяновского областного Совета депутатов 

трудящихся от 06.12.1973  № 834 «О дополнительном списке 

памятников истории и культуры г. Ульяновска и области, 

подлежащих государственной охране» 

 

Старомайнский район, 

р.п. Старая Майна, 

парк 

42.  Особняк купеческий 

кон. XIX в. 

 

Местного (муниципального) 

значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

р.п. Старая Майна, 

пер. Глухова, 30 

43.  Доходный дом  

купца Чубарова, 1905 г. 

 

 

Местного (муниципального) 

значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

р.п. Старая Майна, 

пер. Культурный, 4 

 

44.  Здание  

земской школы, 1890 г. 

 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

р.п. Старая Майна, 

пл. Мира, 4 

45.  Дом Пчеляковых, 2-я пол. XIX в. 

 

 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

р.п. Старая Майна, 

пер. Молочный, 8 

46.  Купеческий дом 

нач. ХХ в. 

 

 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

Старомайнский район, 

р.п. Старая Майна, 

ул. Полевая, 10, 12/9 
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Местного (муниципального) 

значения 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

47.  Дом купца  

В.В.Васильева, 2-я пол. XIX в. 

 

 

Местного (муниципального) 

значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

р.п. Старая Майна, 

ул. Революционная, 9 

 

ранее ул. Революционная, 4 

48.  Дом купцов Юсовых 

кон. XIX в. 

 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

р.п. Старая Майна, 

ул. Советская, 16 

 

ранее ул. Советская, 12 

49.  Дом купца Павлищева 

XIX в. 

 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

р.п. Старая Майна, 

ул. Советская, 24 

 

 

ранее ул. Советская, 20 

50.  Дом купцов Самсоновых 

кон. XIX в. 

 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

р.п. Старая Майна, 

ул. Советская, 28 

 

 

ранее ул. Советская, 24 

51.  Богоявленская церковь,  

XIX в.  

 

 

 

Регионального значения  

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

р.п. Старая Майна, 

ул. Советская, 34 

 

52.  Дом купца Деньгина 

кон. XIX в.  

 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

Старомайнский район, 

р.п. Старая Майна, 

ул. Советская, 36 
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Местного (муниципального) 

значения 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

53.  Дом купцов Першиных, 

1870 г. 

 

 

Местного (муниципального) 

значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

р.п. Старая Майна, 

ул. Советская, 44 

54.  Дом крестьянский 

1873 г.  

 

 

Местного (муниципального) 

значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

р.п. Старая Майна, 

ул. Толстого, 21 

55.  Здание торговой лавки,  

нач. XX в. 

 

Местного (муниципального) 

значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

19.08.2019 № 414-пр «О включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Старомайнский район, 

с. Татарское Урайкино, 

ул. Кооперативная, 62 

 



 1 

Сводный список объектов культурного наследия 

Сурского района Ульяновской области 
 

N  

п/п 

Наименование 

объекта культурного наследия  

 

Наименование и реквизиты нормативно-     

  правового акта органа государственной власти о      

постановке объекта культурного наследия на     

 государственную охрану 

Местонахождение объекта      

  культурного наследия    

 

1.  

 

 

Достопримечательное место «Промзино», 
1552 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.04.2020 № 190-П «О включении выявленного 

объекта культурного наследия «Достопримечательное 

место «Промзино» в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в качестве 

объекта культурного наследия регионального значения, а 

также об утверждении границ его территории, 

требований к осуществлению деятельности и 

градостроительному регламенту  

в границах его территории» 

Ульяновская область, 

Сурский район, р.п. Сурское,  

в границах улиц Хазова, 

Советской, Ленина, Жигарина   

2.  Дом жилой зажиточного крестьянина 

кон. XIX - нач. ХХ вв. 

 

 

 

Местного (муниципального) значения  

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

с. Акнеево, 

ул. Садовая, 25 

3.  Ансамбль земских построек,  

кон. XIX – нач. XX вв. 

 

– Здание хозяйственного корпуса 

 

Местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

с. Архангельское, 

ул. Нагорная, 1А, 2, 9А 

 

– ул. Нагорная, 1А 

4.  Ансамбль земских построек,  

кон. XIX – нач. XX вв. 

 

– Здание хозяйственного корпуса 

 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Ульяновская область, 

Сурский район, 

с. Архангельское, 

ул. Нагорная, 1А, 2, 9А 
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Местного (муниципального) значения Российской Федерации» – ул. Нагорная, 2 

5.  Ансамбль земских построек,  

кон. XIX – нач. XX вв. 

 

– Амбар земский 

 

Местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

с. Архангельское, 

ул. Нагорная, 1А, 2, 9А 

 

– ул. Нагорная, 9А 

6.  Дом жилой зажиточного крестьянина 
кон. XIX - нач. XX вв. 

 
 

 

Местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

с. Архангельское, 

ул. Центральная, 33 

7.  Дом зажиточного крестьянина 

кон. XIX - нач. XX вв. 
 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

с. Архангельское, 

ул. Центральная, 35 

8.  Здание волостного правления 

кон. XIX - нач. XX вв. 
 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

с. Архангельское, 

ул. Центральная, 43 

9.  Церковь Покрова Богородицы 
1867 г. 

 
 

 

Регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 26.08.2013 № 386-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

с. Астрадамовка, 

ул. Карла Маркса, 5 
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10.  Николаевский храм, 1891 г. (Храм во имя 
Николая Чудотворца) 

 

 

 

Регионального значения  

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 26.08.2013 № 386-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

с. Барышская Слобода, 

ул. Колхозная, 1 

11.  Дом жилой зажиточного крестьянина 
нач. XX в. 

 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

с. Барышская Слобода 

ул. Большая, 94 

12.  Дом жилой купеческий 

кон. XIX в. 
 
 

 

Местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

с. Барышская Слобода, 

ул. Кирова, 11 

13.  Могила Протасова Петра Гавриловича 

(1888-1919), петроградского рабочего-

большевика, убитого кулаками во время 

чапанного восстания  

 

Регионального значения  

Решение исполкома Ульяновского областного Совета 

депутатов трудящихся от 06.12.1973 № 834 

«О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска и области, подлежащих 

государственной охране» 

Ульяновская область, 

Сурский район 

с. Белый Ключ, 

кладбище 

14.  Памятник Царю-освободителю и 

благодетелю Александру II,  

1888 г., 2011 т. 

 

Регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 19.08.2019 № 414-пр «О  включении выявленных 

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

с. Белый Ключ, в 60-ти метрах 

на север от жилого дома № 44 

по ул. Ленина 

15.  Церковь Живоначальной Троицы 

(православный приходской 

однопрестольный храм), 1810 г. 

 

 

Регионального значения  

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 25.06.2014 № 253-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

с. Ждамирово,  

ул. Красная Площадь, 12 
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16.  Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 
1827 г. 

 
 

 

Регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 26.08.2013 № 386-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

с. Кезьмино, 

ул. Советская, 5 Д 

17.  Ансамбль загородной помещичьей 
усадьбы В.П.Крылова:  

–  Дом господский, 1880-е гг. 
 –  Ограда с тремя воротами,  

1880-1890 гг., 1880-е гг.-  нач. XX в. 
 

Регионального значения  

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 25.06.2014 № 253-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

с. Кезьмино, 

ул. Советская, 5 

 

18.  Дом господский загородной помещичьей 
усадьбы И.Ф.Филатова, 

нач. XX в. 
 
 

Местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

с. Княжуха, 

ул. Новая Линия, 2 А 

19.  Жилой дом купеческий 

кон. XIX в. 
 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

с. Лава,  

ул. Хазова, 1 

20.  Дом, в котором жил известный советский 
ученый натуралист-орнитолог 
С.А.Бутурлин, 1912-1914 гг. 

 

Регионального значения  

Решение исполкома Ульяновского областного Совета 

депутатов трудящихся от 14.11.1957 № 977/124 

«О ходе выполнения решения облисполкома от 16 марта 

1957 года «О мерах по улучшению охраны и пропаганды 

памятников истории, археологии и искусства» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

с. Лава,  

ул. Центральная, 10 

 

21.  Ансамбль загородной помещичьей 

усадьбы Бутурлиных: 

 

–  Здание хозяйственного корпуса с 

сушильней, нач. XX в. 

 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 25.06.2014 № 253-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

с. Лава, 

ул. Центральная, 10 

 



 5 

Регионального значения  

22.  Ансамбль загородной помещичьей 

усадьбы Бутурлиных: 

 

–  Водонапорная башня, нач. XX в. 

 

Регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 25.06.2014 № 253-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

с. Лава, 

ул. Центральная, 10 

 

23.  Ансамбль загородной помещичьей 

усадьбы Бутурлиных: 

 

–  Здание хозяйственного корпуса с 

электростанцией, нач. XX в. 

Регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 25.06.2014 № 253-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

с. Лава, 

ул. Центральная, 10 

 

24.  Церковь православная приходская 
одпопрестольная  Архангела Михаила 

1820 г. 
 

 

Регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 25.06.2014 № 253-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

с. Никитино, 

ул. Жидовка, 1А 

25.  Дом жилой купеческий с магазином 

кон. XIX - нач. XX вв. 
 
 

 

Местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

с. Никитино, 

ул. Жидовка, 2 

26.  Здание водяной мукомольной мельницы 
нач. XX в. 

 
 

 

Регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 25.06.2014 № 253-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

с. Никитино, за селом на 

протоке р. Барыш 

27.  Памятник В.И.Ленину 

1970-е гг. 
 
 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

с. Никитино, 

ул. Новая, 1 А 
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Местного (муниципального) значения 
(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

28.  Дом жилой зажиточного крестьянина 
кон. XIX - нач. XX вв. 

 
 

 

Местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

с. Полянки, 

ул. Ленина, 29 

29.  Дом жилой зажиточного крестьянина 
кон. XIX - нач. XX вв. 

 
 

 

Местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

с. Полянки, 

ул. Ленина, 82 

30.  Здание торговой лавки 

кон. XIX - нач. XX вв. 
 
 

 

Местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

с. Полянки, 

ул. Ленина, 6 

31.  Дом жилой зажиточного крестьянина 
кон. XIX в. 

 
 

 

Местного (муниципального) значения) 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

с. Студенец, 

ул. Центральная, 48 

32.  Дом жилой купеческий с лавкой 

кон. XIX в. 
 
 

 

Местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

с. Студенец,  

ул. Центральная, 50 

33.  Дом жилой зажиточного крестьянина 
кон. XIX в. 

 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

с. Студенец,  
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Местного (муниципального) значения 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

ул. Центральная, 52 

34.  Дом жилой зажиточного крестьянина 

кон. XIX в. 

 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

с. Студенец,  

ул. Центральная, 56 

35.  Могила Савочкина Петра Сергеевича 
(1905-1951), Героя Советского Союза 

 

 

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного Совета 

депутатов трудящихся от 06.12.1973 № 834 

«О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска и области, подлежащих 

государственной охране» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

р.п. Сурское, 

 поселковое кладбище 

36.  Здание первой мукомольной мельницы 

кон. XIX в. 

 

 

 

Регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 25.06.2014 № 253-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

р.п. Сурское,  
2 пер. Спортивный, 12 

37.  Дом жилой зажиточного крестьянина 

кон. XIX в. 
 
 

 

Местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

р.п. Сурское,  

ул. Жигарина, 3 

38.  Дом жилой зажиточного крестьянина 
кон. XIX в. 

 
 

 

Регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 25.06.2014 № 253-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

р.п. Сурское, 

ул. Ленина, 37 

39.  Дом жилой купеческий 

кон. XIX в. 
 

 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

р.п. Сурское, 

ул. Ленина, 39 
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Местного (муниципального) значения 
(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

40.  Дом, в котором в январе 1918 г. была 
провозглашена Советская власть и где в 
1918-1928 гг. находился Промзинский 
волостной Совет рабочих и солдатских 

депутатов 

 

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного Совета 

депутатов трудящихся от 06.12.1973  № 834  

«О дополнительном списке памятников истории и 

культуры г. Ульяновска и области, подлежащих 

государственной охране» 

 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

р.п. Сурское, 

ул. Ленина, 47 

 

41.  Двухэтажный кирпичный дом купца 1 
гильдии Савочкина П.П., купцов Бушова 

и Петрова, нач. 19 в. 
 

Выявленный  

Распоряжение Правительства Ульяновской области от  

01.07.2019 № 333-пр 

Сурский район,  

р.п. Сурское,  

ул. Советская, 25 

42.  Двухэтажный кирпичный дом купца 
Якова Егоровича Участкина, 1825 г. 

 

Выявленный  

Распоряжение Правительства Ульяновской области от  

01.07.2019 № 333-пр 

Сурский район,  

р.п. Сурское,  

ул. Советская, 41 

43.  Дом жилой купчихи Потехиной,  

где жил советский полководец Н.А.Гаген,  

2-я пол. XIX в, 1918-1919; 1920 гг. 
 

Регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 25.06.2014 № 253-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

р.п. Сурское, 

ул. Советская, 29 

44.  Здание бывшего 2-х классного народного 

училища, построенного и открытого по 

инициативе И.Н.Ульянова 

1872 г. 

 

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного Совета 

депутатов трудящихся от 16.05.1968 № 345/11 

«О дополнительном списке памятников истории  

и культуры г. Ульяновска и Ульяновской области, 

подлежащих охране как памятники государственного  

и местного значения» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

р.п. Сурское, 

ул. Советская, 86 

45.  Дом жилой зажиточного крестьянина 
нач. XX в. 

 
 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

р.п. Сурское, 

ул. Хазова, 13 
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Местного (муниципального) значения 
(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

46.  Дом жилой купчих Соколовых 

нач. XX в. 
 
 

 

Регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 25.06.2014 № 253-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

р.п. Сурское, 

ул. Хазова, 20 

47.  Дом жилой купца Никитина  с рестораном 

«Россия», нач. XX в. 
 
 

 

Регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 25.06.2014 № 253-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

р.п. Сурское, 

ул. Хазова, 28 

48.  Дом жилой купеческий 

нач. XX в. 
 

 

 

Регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 25.06.2014 № 253-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

р.п. Сурское, 

ул. Хазова, 42 

49.  Здание, где в коневодческом 

зоотехникуме в 1936-1937 гг. учился 

Герой Советского Союза  

Хазов Владимир Петрович 
 

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного Совета 

депутатов трудящихся от 06.12.1973 № 834 

«О дополнительном списке памятников истории  

и культуры г. Ульяновска и области, подлежащих 

государственной охране» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

р.п. Сурское, 

ул. Хазова, 45 

 

ранее ул. Хазова, 29 

50.  Дом жилой купеческий с лавкой 

кон. XIX в. 

 

 

 

Регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 25.06.2014 № 253-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

р.п. Сурское, 

ул. Хазова. 57 
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51.  Дом жилой зажиточного крестьянина 

кон. XIX в. 

 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

р.п. Сурское, 

ул. Хазова. 67 

52.  Дом жилой зажиточного крестьянина 

кон. XIX в. 

 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

р.п. Сурское, 

ул. Хазова, 71 

53.  Дом жилой с кожевенной мастерской 
крестьянина А.С.Зерина, кон. XIX в.  

 
 

 

Местного (муниципального) значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

р.п. Сурское, 

ул. Хазова, 89 

54.  Дом жилой  зажиточного крестьянина 
И.С.Зерина, кон. XIX в.  

 

 

 

Регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 25.06.2014 № 253-П «О включении выявленных  

объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Сурский район, 

р.п. Сурское, 

ул. Хазова, 91 
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Сводный список объектов культурного наследия 

Тереньгульского района Ульяновской области 
 

N  

п/п 

Наименование 

объекта культурного наследия  

 

Наименование и  реквизиты нормативно-     

  правового акта органа государственной власти о      

постановке объекта культурного наследия на     

 государственную охрану 

 

Местонахождение 

объекта культурного 

наследия  

1.  Братская могила председателя 

волисполкома Данилова и народного 

судьи Ингадаева, расстрелянных 

белогвардейцами в 1917 году  

 

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного Совета депутатов 

трудящихся от 16.03.1957 № 223/5 «О мерах по улучшению 

охраны и пропаганды памятников истории, археологии и 

искусства» 

 

Тереньгульский район, 

с. Горюшки,  

кладбище 

2.  Господский жилой дом загородной 

помещичьей усадьбы Дубровиных,  

сер. XIX в. 

 

Местного (муниципального) 

значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 17.07.2017 

№ 343-пр «О  включении выявленных объектов культурного 

наследия в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 

Тереньгульский район 

с. Зеленец, 

ул. Заводская, 2А 

 

3.  Церковь 

Живоначальной Троицы, нач. 1900-х гг.  

 

 

 

Регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Тереньгульский район 

с. Молвино, 

ул. Куйбышева, 76А 

 

4.  Церковь Иоанна Дамаскина, 

1830 г.  

 

 

Регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 17.07.2017 

№ 343-пр «О  включении выявленных объектов культурного 

наследия в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации» 

Тереньгульский район 

с. Подкуровка, 

ул. Центральная, 73А 

5.  Ансамбль усадьбы   

дворян Афанасьевых: 

 

– Господский дом; 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

Тереньгульский район 

с. Скугареевка 

ул. Парковая, 2 
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кон. XIX – нач. ХХ вв. 

 

Регионального значения 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

 

ранее д. Суровчиха, 

северная часть 

6.  Ансамбль усадьбы   

дворян Афанасьевых: 

 

– Главный корпус конезавода (манеж); 

кон. XIX – нач. ХХ вв. 

 

Регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

 

Тереньгульский район 

с. Скугареевка 

ул. Парковая, 2 

 

 

ранее д. Суровчиха, 

северная часть 

7.  Ансамбль усадьбы   

дворян Афанасьевых: 

 

– Корпус конюшен; 

кон. XIX – нач. ХХ вв. 

 

Регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 

«О  включении выявленных объектов культурного наследия в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Тереньгульский район 

с. Скугареевка 

ул. Парковая, 2 

 

 

ранее д. Суровчиха, 

северная часть 

8.  Ансамбль усадьбы   

дворян Афанасьевых: 

 

– Башня у въезда на территорию усадьбы 

кон. XIX – нач. ХХ вв. 

 

Регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О  включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

 

Тереньгульский район 

с. Скугареевка 

ул. Парковая, 2 

 

 

ранее д. Суровчиха, 

северная часть 

9.  Здание земской больницы, 

1874 г.  

 

Местного (муниципального) 

значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 17.07.2017 

№ 343-пр «О  включении выявленных объектов культурного 

наследия в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 

Тереньгульский район 

с. Солдатская Ташла, 

1-й пер. Ульяновский, 3,  

литеры Б, Б1 

10.  Братская могила воинов Гражданской 

войны 

 

Регионального значения  

Решение исполкома Ульяновского областного Совета депутатов 

трудящихся от 16.03.1957  № 223/5 «О мерах по улучшению 

охраны и пропаганды памятников истории,  

археологии и искусства» 

Тереньгульский район 

с. Тереньга, 

центр села  

11.  Дом усадебный, сер. XIX в. 

 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О  включении 

Тереньгульский район 

р.п. Тереньга, 
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Регионального значения 

выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

ул. Евстифеева, 2 

 

12.  Памятник участнику Первой мировой 

войны, комиссару Алексею Никитичу 

Евстифееву, 1887-1919 гг. 

 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 17.07.2017 

№ 343-пр «О  включении выявленных объектов культурного 

наследия в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 

Тереньгульский район 

с. Тумкино, 

ул. Центральная, 66 А 

13.  Мемориальный комплекс:  

 

– Памятник воинам-односельчанам, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

Регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 17.07.2017 

№ 343-пр «О  включении выявленных объектов культурного 

наследия в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 

Тереньгульский район 

с. Федькино, 

в 20 метрах от  

здания школы по  

ул. Центральной, 73 

 

14.  Мемориальный комплекс:  

 

– Памятник Герою Советского Союза 

Вадиму Ивановичу Фадееву  

(1917-1943 гг.) 

 

Регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 17.07.2017 

№ 343-пр «О  включении выявленных объектов культурного 

наследия в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 

Тереньгульский район 

с. Федькино, 

в 20 метрах от  

здания школы по  

ул. Центральной, 73 

 

15.  Могила члена Симбирского 

губисполкома Сергунина Трофима 

Александровича, убитого 

белогвардейцами в 1918 г. 

 

Регионального значения  

Решение исполкома Ульяновского областного Совета депутатов 

трудящихся от 06.12.1973  № 834 «О дополнительном списке 

памятников истории и культуры г. Ульяновска и области, 

подлежащих государственной охране» 

 

Тереньгульский район, 

с. Ясашная Ташла, 

кладбище 
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Сводный список объектов культурного наследия 

Ульяновского района Ульяновской области 
 

N  

п/п 

Наименование 

объекта культурного наследия  

 

Наименование и  реквизиты нормативно-     

  правового акта органа государственной власти о      

постановке объекта культурного наследия на     

 государственную охрану 

Местонахождение 

объекта      

  культурного наследия    

 

1.  Церковь в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы, 1872 г.   

 

 

 

Регионального значения  

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 09.11.2015 № 107 «О включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Ульяновский район,  

с. Большие Ключищи,  

ул. Мира, 17 а 

2.  Здание земской школы 

1914 г. 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 17.07.2017 № 343-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Ульяновский район,  

с. Дубровка, 

 ул. Новосёлов, 25А 

3.  Могила 5-ти коммунистов, 

расстрелянных белогвардейцами  

в 1918 году 

 

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного Совета 

депутатов трудящихся от 14.11.1957 № 977/124 «О ходе 

выполнения решения облисполкома от 16 марта 1957 года  

«О мерах по улучшению охраны и пропаганды памятников 

истории, археологии и искусства» 

Ульяновская область, 

Ульяновский район, 

с. Елшанка,  

сельское кладбище 

4.  Церковь во имя Казанской Божьей 

Матери, 1820-е гг. 
 

 

 

Регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 09.11.2015 № 107 «О включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Ульяновский район,  

с. Елшанка, 

ул. Набережная, 48 б 

5.  Дом крестьянина Дикмарова, 

нач. XX в. 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

17.07.2017 № 343-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Ульяновский район,  

с. Загудаевка, 

 ул. Мира, 5 
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6.  Здание детского дома, где в 1936-1939 гг. 

воспитывался Герой Советского Союза 

Матросов Александр Матвеевич. В доме 

создана мемориальная комната 

А.М.Матросова 

 

Федерального значения  

Постановление Совета Министров РСФСР 

от 04.12.1974  № 624 «О дополнении и частичном  изменении 

постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 

года № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны 

памятников культуры РСФСР» 

 

 

Ульяновская область, 

Ульяновский район,  

с. Ивановка 

ул. Школьная, 22 

 

лит. К 

7.  Памятник Герою Советского Союза 

А.М. Матросову, 

1972 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области 

от 25.06.2014 № 253-П «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

 

Ульяновская область, 

Ульяновский район,  

с. Ивановка,  

ул. Школьная, 
д. 13 (в сквере на территории 

областного государственного 

учреждения образования для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

«Ивановский специальный 

(коррекционный) детский дом для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья имени 

Героя Советского Союза А. 

Матросова»)                 

8.  Братская могила воинов  

Гражданской войны  

 

 

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного Совета 

депутатов трудящихся от 16.03.1957 № 223/5 «О мерах по 

улучшению охраны и пропаганды памятников истории, 

археологии и искусства» 

 

Ульяновская область, 

Ульяновский район, 

в 4 км от р.п. Ишеевка 

 
ранее пос. Ишеевка 

9.  Обелиск рабочим Ишеевской суконной 
фабрики, погибшим 12 июля 1919 г.  
на Парамоновом Хуторе, близ реки 

Урал, в борьбе против колчаковцев в 
составе 1-го Симбирского 
коммунистического полка  

 

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного Совета 

депутатов трудящихся от 14.11.1957 № 977/124 «О ходе 

выполнения решения облисполкома от 16 марта 1957 года «О 

мерах по улучшению охраны и пропаганды памятников 

истории, археологии и искусства» 

 

Ульяновская область, 

Ульяновский район, 

пос. Ишеевка, 

сквер фабрики 
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10.  Церковь во имя Михаила Архангела с 
трапезной и колокольней 

1917 г. 

 

Регионального значения 

Постановление Правительства Ульяновской области  

от 26.08.2013 № 386-П «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Ульяновский район, 

с. Комаровка, 

ул. Монастырская, 26 

11.  Братская могила воинов  

Гражданской войны  
 

 

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного Совета 

депутатов трудящихся от 16.03.1957  № 223/5 «О мерах  

по улучшению охраны и пропаганды памятников истории, 

археологии и искусства» 

 

Ульяновская область, 

Ульяновский район, 

ст. Охотничья, в 300 м от 

ж/д на север, 

на опушке леса 

12.  Водонапорная башня, 

1903 г.  

 

 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 17.07.2017 № 343-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Ульяновский район, 

пос. Станция Охотничья,  

ул. Станционная, 6 

13.  Здание земской школы, 

1913 г. 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 17.07.2017 № 343-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Ульяновский район, 

д. Семёновка,  

ул. Большая дорога, 5А 

14.  Здание, в котором 10 мая 1919 года  
выступал с речью пред крестьянами 

Тетюшской, Загудаевской  
и Сельдинской волостей Смбирского 

уезда председатель ВЦИК  
М.И.Калинин.  

 

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного Совета 

депутатов трудящихся от 14.11.1957 № 977/124  

«О ходе выполнения решения облисполкома от 16 марта 1957 

года «О мерах по улучшению охраны и пропаганды 

памятников истории, археологии и искусства» 

 

Ульяновская область, 

Ульяновский район, 

с. Тетюшское, 

ул. Калинина, 49 

15.  Дом крестьянина,  

нач. ХХ в. 

 

Местного (муниципального) 

значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 17.07.2017 № 343-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Ульяновский район, 

с. Тетюшское, 

ул. Калинина, 51а 
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16.  Усадебный дом Шишкановых 

кон. XIX в. 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 17.07.2017 № 343-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Ульяновский район, 

с. Ундоры, 

ул. Школьная, 20 

17.  Здание земской больницы,  

1888 г. 

 

 

 

Регионального значения 

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О включении 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Ульяновский район, 

с. Ундоры, 

ул. Врача Осьмаго, 41А 

 

ранее ул. Выселки 

18.  Здание земской мужской школы, 

1915 г. 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области  

от 17.07.2017 № 343-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации» 

Ульяновская область, 

Ульяновский район, 

с. Шумовка, 

ул. Школьная, 50 
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Сводный список объектов культурного наследия 

Цильнинского района Ульяновской области 
 

N  

п/п 

Наименование 

объекта культурного наследия  

 

Наименование и реквизиты нормативно-     

  правового акта органа государственной власти о      

постановке объекта культурного наследия на     

 государственную охрану 

 

Местонахождение 

объекта      

  культурного наследия    

 

1.  

 

 

Братская могила 8-ми бедняков, убитых в 

1917 г. во время кулацкого восстания 

 

Регионального значения  

Решение исполкома Ульяновского областного Совета 

депутатов трудящихся от 16.03.1957 № 223/5 «О мерах  

по улучшению охраны и пропаганды памятников истории, 

археологии и искусства» 

Ульяновская область, 

Цильнинский район,  

с. Верхние Тимерсяны, 

ул. Советская, 68Б 

2.  Могила Суркова Григория Николаевича 

/1916-1966 гг./,  

Героя Советского Союза 

 

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного Совета 

депутатов трудящихся от 06.12.1973  № 834  

«О дополнительном списке памятников истории и культуры  

г. Ульяновска и области, подлежащих  

государственной охране»   

Ульяновская область, 

Цильнинский район,  

с. Мокрая Бугурна, 

территория сельского 

кладбища 

3.  Здание начального училища, 

построенное и открытое в 1880 г. по 

инициативе Ульянова Ильи Николаевича  

 

Регионального значения 

Решение исполкома Ульяновского областного Совета 

депутатов трудящихся от 06.12.1973 № 834  

«О дополнительном списке памятников истории и культуры  

г. Ульяновска и области, подлежащих  

государственной охране» 

Ульяновская область, 

Цильнинский район, 

с. Средние Алгаши, 

ул. Школьная, 22 
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Сводный список объектов культурного наследия  

Чердаклинского района Ульяновской области 

 
N  

п/п 

Наименование  

объекта культурного наследия  

 

Наименование и реквизиты нормативно-     

  правового акта органа государственной власти о      

постановке объекта культурного наследия на     

 государственную охрану  

 

Местонахождение 

объекта      

  культурного наследия    

 

1.  Мечеть, 

1900 г.  

 

 

Регионального значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

10.08.2018 № 363-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Чердаклинский район 

с. Асаново, 

ул. Центральная, 15 

 

ранее ул. Школьная 

2.  Братская могила воинов  

Гражданской войны 

 

 

 

Регионального значения  

Решение исполкома Ульяновского областного Совета депутатов 

трудящихся от 16.03.1957  № 223/5 «О мерах по улучшению 

охраны и пропаганды памятников истории, археологии и 

искусства» 

Чердаклинский район 

в 1 км западнее  

ст. Бряндино, 

с северной стороны  

от ж/д 

ранее село Бряндино 

3.  Дом крестьянина, 

кон. XIX в.  

 

 

Местного (муниципального) значения  

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

10.08.2018 № 363-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Чердаклинский район 

с. Бряндино,  

ул. Школьная, 3 

4.  Водонапорная башня, 

нач. XIX в.  

 

 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

10.08.2018 № 363-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Чердаклинский район 

с. Станция Бряндино, 

ул. Советская, 37 

 

ранее ст. Бряндино 

5.  Дом крестьянина, 

кон. XIX в.  

 

 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

10.08.2018 № 363-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Чердаклинский район 

с. Красный Яр,  

ул. Ворошилова, 46 
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6.  Дом крестьянина, 

кон. XIX в.  

 

 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

10.08.2018 № 363-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Чердаклинский район 

с. Красный Яр, 

ул. Пролетарская, 16 

 

7.  Дом купца Колбихина, 

сер. XIX в.  

 

 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

10.08.2018 № 363-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Чердаклинский район 

с. Старый Белый Яр, 

ул. Набережная, 17 

8.  Дом купца Кресанова, 

сер. XIX в.  

 
 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

10.08.2018 № 363-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Чердаклинский район 

с. Старый Белый Яр, 

ул. Набережная, 19 

9.  Дом крестьянина Сизова с бакалейной 
лавкой, нач. XIX в.  

 

 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

10.08.2018 № 363-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Чердаклинский район 

с. Старый Белый Яр, 

ул. Набережная, 55 

10.  Дом крестьянина, 

сер. XIX в.  

 

 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

10.08.2018 № 363-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Чердаклинский район 

с. Старое Еремкино, 

 ул. Центральная, 11а 

11.  Дом крестьянина, 

кон. XIX в.  

 

 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

10.08.2018 № 363-пр  «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Чердаклинский район 

с. Старое Еремкино, 

 ул. Поднавознова, 13 

12.  Дом купеческий, 

кон. XIX в. 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

10.08.2018 № 363-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Чердаклинский район 

с. Старое Матюшкино, 

 ул. Пионерская, 8 

13.  Дом крестьянина, Распоряжение Правительства Ульяновской области от Чердаклинский район 
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кон. XIX в.  

 

 

Местного (муниципального) значения 

10.08.2018 № 363-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

с. Старое Матюшкино, 

 ул. Пионерская, 10 

14.  Дом зажиточного крестьянина, 

кон. XIX в.  

 

 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

10.08.2018 № 363-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Чердаклинский район 

с. Суходол, 

ул. Гагарина, 2 

15.  Дом крестьянина С.В.Савельева, 

кон. XIX в.  

 

 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

10.08.2018 № 363-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Чердаклинский район 

с. Суходол, 

ул. Крупской, 7 

 

ранее ул. Труд 

16.  Дом крестьянина Пестрякова, 

 кон. XIX в. 

 

 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

10.08.2018 № 363-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Чердаклинский район 

с. Суходол, 

ул. Мира, 6 

17.  Дом крестьянина с лавкой, 

кон. XIX в.  

 

 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

10.08.2018 № 363-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Чердаклинский район 

с. Суходол, 

ул. Мира, 13 

18.  Дом крестьянина Вавилина, 

сер. XIX в.  

 

 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

10.08.2018 № 363-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Чердаклинский район 

с. Суходол, 

ул. Мира, 20 

19.  Дом жилой с трактиром, 

кон. XIX в.  

 

 

Местного (муниципального) значения 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

10.08.2018 № 363-пр «О включении выявленных  объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Чердаклинский район 

с. Суходол, 

ул. Мира, 22 

20.  Дом крестьянина Левчина 

сер. XIX в.  

Приказ Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области от 04.04.2016 № 40 «О включении 

Чердаклинский район 

р.п. Чердаклы, 
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Местного (муниципального) значения 

выявленных  объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 

ул. Ленина, 27 
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