
 
МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 

 УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
04.09.2014                                                                                                             №    79 

                                                                                                            Экз. № ________ 
г. Ульяновск 

                        

Об утверждении предмета охраны  

объекта культурного наследия регионального значения  

«Дом, в котором жил народник Чугунов Сергей Михайлович и бывал 

Ульянов Александр Ильич», 1865-1889 гг., расположенного по адресу: 

г. Ульяновск, ул. Радищева, 35 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», законом Ульяновской  области от 09.03.2006                          

№ 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 

Ульяновской области», постановлением Правительства Ульяновской области 

от 12.01.2011 № 2/2-П «Об утверждении Положения о Министерстве 

искусства и культурной политики Ульяновкой области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом, в котором жил народник Чугунов Сергей 

Михайлович и бывал Ульянов Александр Ильич», 1865-1889 гг., 

расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 35, согласно 

приложениям № 1-5 к данному приказу. 

2. Отделу учёта и сохранения объектов культурного наследия 

обеспечить:  

– согласование работ по сохранению памятника истории и культуры без 

изменения утверждённого предмета охраны объекта культурного наследия; 

– представление предмета охраны объекта культурного наследия в 

Министерство культуры Российской Федерации для регистрации памятника 

истории и культуры в едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.  

 

 

Министр                                     Т.А.Ившина 
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Предмет охраны  

объекта культурного наследия 

регионального значения  

«Дом, в котором жил народник Чугунов Сергей Михайлович и бывал 

Ульянов Александр Ильич», 1865-1889 гг., расположенного по адресу: 

 г. Ульяновск, ул. Радищева, 35. 

 

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального  

значения «Дом, в котором жил народник Чугунов Сергей Михайлович и 

бывал Ульянов Александр Ильич», 1865-1889 гг., расположенного по адресу: 

г. Ульяновск, ул. Радищева, 35, являются: 

Градостроительные характеристики: 

–  местоположение дома (по линии застройки ул. Радищева); 

– композиционная значимость дома в структуре квартала - звено 

целостно сохранившего фрагмента исторической застройки по ул. Радищева, 

д. №№ 33, 35, 39 (приложение № 5, фото 1, 2); 

– секторы и направления основных видовых раскрытий объекта 

(приложение № 2, фото 2,3,4); 

– габариты, силуэт дома на  период 1865-1889 гг., (литеры А, а, к). 

 Архитектурные и конструктивные характеристики: 

– объемно-пространственная композиция дома на период 1865-1889 гг., 

включающая одноэтажный прямоугольный в плане основной объём (литера 

А), и примыкающие со стороны южного фасада сени и крыльцо (литеры а, к), 

(приложение № 5, фото 2,3,4,5); 

      – форма крыш: основного объёма – двухскатная, сеней и крыльца – 

односкатная; материал кровельного покрытия – металл; вид кровельного 

покрытия – фальцевое; 

      – композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на 

период  1865-1889 гг., включая количество, расположение, форму и размер 

оконных и дверных проемов; рисунок, форму, размер и профиль элементов 

деревянной декоративной отделки (накладная и краевая резьба наличников 

окон, сандрики-полочки, подоконные филёнки, фриз, пилястры), 

(приложение № 5, фото 3, 5); 

     – вид отделки фасадных поверхностей на период 1865-1889 гг.: цоколь - 

окраска по штукатурке; стены - окраска по деревянной обшивке (вид, размер и 

рисунок обшивки), окраска деревянного накладного декора;   

Приложение № 1 

к приказу Министерства искусства и 

культурной политики  

Ульяновской области 

от 04.09.2014 г. № 79 
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     – заполнения дверных и оконных проёмов, соответствующие облику  

последней трети XIX в. (материал (дерево), рисунок переплётов, 

профилировка); 

      –  исторический характер облика крыльца под навесом со стороны 

южного фасада (архитектурно-художественное оформление, материал – 

дерево); 

      – исторический характер ограждения по ул. Радищева (архитектурно-

художественное оформление на  период последней трети XIX в., материал  –

дерево). 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
            

             

 

 

 

 

Схема секторов и направлений видовых раскрытий объекта культурного наследия регионального значения  

            «Дом, в котором жил народник Чугунов Сергей Михайлович и бывал Ульянов Александр Ильич»,  

1865-1889 гг., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 35. 
 

 

                       Условные обозначения: 

                  объекты культурного наследия 

                  зона частичного раскрытия объекта 

                  зона полного раскрытия объекта 

                  основные видовые раскрытия                                                                
 

                          

                               Экспликация: 

1.  Дом, где помещалась частная школа, которую посещал  

Ульянов Илья Николаевич. Здесь жил его ученик и соратник, учитель 

Д.И.Ульянова Кабанов Андрей Сергеевич, 1871 г. (Радищева, 33). 

2. Дом, в котором в 1865-1889 годах жил народник Чугунов Сергей 

Михайлович и бывал  Ульянов Александр Ильич, (Радищева, 35). 

 3. Здание ремесленного училища им. Лебедева, 1911 г., арх., 

Ф.О.Ливчак (ул. Радищева, 39). 

 
 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу Министерства искусства и 

культурной политики  

Ульяновской области 

от 04.09.2014 г. № 79 
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План земельного участка, расположенного по адресу: 

  г. Ульяновск, ул. Радищева, 35  

 

 

 

 

                                 С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ул. Радищева 

 

 

 
                 
                    историческая часть здания на период 1865-1889 гг.,  

                    подлежащая государственной охране. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к приказу Министерства искусства и 

культурной политики  

Ульяновской области 

от 04.09.2014 г. № 79 
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План первого этажа здания, расположенного по адресу:  

г. Ульяновск, ул. Радищева, 35 

 

 
 

 
 

                   историческая часть здания 1865-1889 гг.,  

                   подлежащая государственной охране. 

 
 

 

Приложение № 4 

к приказу Министерства искусства и 

культурной политики  

Ульяновской области 

от 04.09.2014 г. № 79 
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Фотофиксация объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом, в котором жил народник Чугунов Сергей Михайлович и бывал 

Ульянов Александр Ильич», 1865-1889 гг., расположенного по адресу: 

г. Ульяновск, ул. Радищева, 35 

 

Перечень фотоиллюстраций  
 

1. Общий вид в ряду окружающей застройки с юго-востока.   

2. Общий вид в ряду окружающей застройки с северо-востока. 

3. Общий вид с востока. Главный фасад.    

4. Общий вид с юго-востока. Главный фасад. 

5. Южный фасад. 

6. Общий вид с юго-запада. 

7. Западный фасад. 

8. Фрагмент северного фасада. 

9. Фрагмент восточного фасада. Фронтон, фриз.  

10. Фрагменты главного (восточного) фасада. 
 

 
         1.   «Дом, в котором жил народник Чугунов Сергей Михайлович и бывал Ульянов 

Александр Ильич», 1865-1889 гг.  Общий вид в ряду окружающей застройки с юго-

востока.   Фото Е.Н.Сергеенко, 06.05.2014  
 

Приложение № 5 

к приказу Министерства искусства и 

культурной политики  

Ульяновской области 

от 04.09.2014 г. № 79 
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         2.   «Дом, в котором жил народник Чугунов Сергей Михайлович и бывал Ульянов 

Александр Ильич», 1865-1889 гг. Общий вид в ряду окружающей застройки с северо-

востока.Фото Е.Н.Сергеенко, 06.05.2014 
 

 
 

               3.   «Дом, в котором жил народник Чугунов Сергей Михайлович и бывал Ульянов 

Александр Ильич», 1865-1889 гг.  Общий вид с востока. Главный фасад.   Фото 

Е.Н.Сергеенко, 06.05.2014 
 

    4. «Дом, в котором жил народник Чугунов 

Сергей Михайлович и бывал Ульянов Александр Ильич», 1865-1889 гг.   Общий вид с юго-востока. Главный 

фасад.     Фото Е.Н.Сергеенко, 06.06.2014 
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                               5.     «Дом, в котором жил народник Чугунов Сергей Михайлович и 

бывал Ульянов Александр Ильич», 1865-1889 гг.   Южный фасад.   Фото Е.Н.Сергеенко, 

06.05.2014 
 

 
        6.     «Дом, в котором жил народник Чугунов Сергей Михайлович и бывал Ульянов 

Александр Ильич», 1865-1889 гг.  Общий вид с юго-запада.  Фото Е.Н.Сергеенко, 

06.05.2014 

 
                 7.     «Дом, в котором жил народник Чугунов Сергей Михайлович и бывал 

Ульянов Александр Ильич», 1865-1889 гг.   Западный фасад.  Фото Е.Н.Сергеенко, 

06.05.2014 
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     8.     «Дом, в котором жил народник Чугунов Сергей Михайлович и бывал Ульянов Александр Ильич», 

1865-1889 гг.   Фрагмент северного фасада.    Фото Е.Н.Сергеенко, 06.05.2014 

 

 
    9.     «Дом, в котором жил народник Чугунов Сергей Михайлович и бывал Ульянов 

Александр Ильич», 1865-1889 гг. Фрагмент восточного фасада. Фронтон, фриз.  Фото 

Е.Н.Сергеенко, 06.05.2014 
 

 
 

            10.     «Дом, в котором жил народник Чугунов Сергей Михайлович и бывал 

Ульянов Александр Ильич», 1865-1889 гг.   Фрагменты главного (восточного) фасада.  

Фото Е.Н.Сергеенко, 06.05.2014 


