ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Торговая лавка Гербера», кон. XIX в., расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Комсомольская, 112
1. Градостроительные характеристики
1.1. Место расположения здания в современных границах участка:
расположено в исторической части города на пересечении улицы
Комсомольской (бывшая улица Новособорная) и площади Советов (бывшая
Хлебная площадь), лицевыми фасадами выходит на север и восток (фото 1, 2).
1.2. Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное с подвалом
(фото 1-3).
1.3. Объёмно-пространственная структура здания (в редакции последней
четверти XIX в.) (фото 1-3): прямоугольное в плане со скошенным углом под
вальмовой крышей, с северо-восточного угла примыкает двухсходное крыльцо,
с запада – арка въездных ворот (фото 1-3).
2. Инженерно-конструктивные характеристики
2.1. Материал несущих стен: краснокирпичная кладка, оштукатурена
и окрашена (фото 1-3).
2.2. Форма перекрытий: плоские.
2.3. Оконные и дверные проёмы прямоугольные и с лучковой
перемычкой (фото 1-3, 5-7).
2.4. Заполнения оконных и дверных проёмов в редакции последней
четверти XIX в.: со стороны уличных фасадов – первоначальные материал
(дерево) и форма (расстекловка и профилировка), со стороны дворовых фасадов
– первоначальная форма (расстекловка).
2.5. Материал кровельного покрытия: гладкие металлические листы
с фальцевыми соединениями.
2.6. Материал (кирпич) и форма (арочная) примыкающих ворот
(фото 2, 3, 8).
3. Архитектурные характеристики
3.1. Стилистика: эклектика (фото 1-3).
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
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(в редакции последней четверти XIX в.):
пилястры: гладкие (фото 3, 5-7); декорированные профилированными
круглыми и фигурными нишами (фото 3, 7);
лучковые сандрики, усложнённые профилированным декором,
завершённые профилированными карнизами (фото 3, 5-7);
профилированные наличники (фото 3, 5, 6);
аркатурный пояс фриза (фото 1-4, 6, 7);
профилированный подоконный поясок (фото 3, 6, 7);
подоконный пояс, декорированный прямоугольными нишами (фото 3,
6, 7);
фризовый пояс, декорированный профилированными прямоугольными
нишами (фото 3, 6, 7);
профилированный венчающий карниз (фото 3, 4, 6, 7);
прямоугольный сандрик с профилированным геометрическим декором и
профилированным карнизом (фото 9);
профилированная полочка, декорированная сухариками (фото 10);
архитектурное оформление и декор ворот: вертикальные ниши
(фото 3, 8); профильные пояски (фото 3, 8); пояса из прямоугольных ниш (фото
3, 8); шатровое профилированное завершение арки ворот (фото 3, 8); консоли
в виде декоративных кронштейнов (фото 3, 8).

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4
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Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

_______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения «Могила
Барышева Аркадия Фёдоровича (1925–1956), Героя Советского Союза»,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. Куйбышева, 204
1. Место захоронения в современных границах участка: в центральной
части города Димитровграда, в сквере на берегу реки Мелекесски (фото 1-3).
2. Могила с прахом усопшего (фото 1-3).
3. Мемориальная доска с текстом: «Герой Советского Союза БАРЫШЕВ
Аркадий Фёдорович 1925 – 1956» (фото 4).

Фото 1

Фото 2

Фото 4

Фото 3

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения «Могила
участника Великой Отечественной войны – председателя райисполкома
Н.П.Желтова», расположенного по адресу: Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Куйбышева, 204
1. Место захоронения в современных границах участка: в центральной
части города Димитровграда, в сквере на берегу реки Мелекесски (фото 1-3).
2. Могила с прахом усопшего (фото 1-3).
3. Мемориальная доска с текстом:
«ЖЕЛТОВ
Никита
Павлович
Пред. исп. Горсовета
Умер в 1944» (фото 4).

Фото 2

Фото 1

Фото 3

Фото 4
_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила
воинов Гражданской войны, погибших при освобождении
г. Мелекесса», расположенного по адресу: Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Куйбышева, 204
1. Место захоронения в современных границах участка: в центральной
части города Димитровграда, в сквере на берегу реки Мелекесски (фото 1-3).
2. Могила с прахом усопших (фото 1-4).

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения «Могила
делегата VIII Чрезвычайного съезда Советов М.В.Прониной, погибшей
от рук предателей при возвращении со съезда», расположенного
по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 204
1. Место захоронения в современных границах участка: в центральной
части города Димитровграда, в сквере на берегу реки Мелекесски (фото 1-2).
2. Могила с прахом усопшей (фото 1-3).
3. Мемориальная доска с текстом:
«ПРОНИНА
Мария Владимировна
1893 – 1936 гг.» (фото 4).

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4
_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения «Льнопрядильная
фабрика. Доходный дом», 1897 г., расположенного
по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 224
1. Градостроительные характеристики
1.1. Место расположения здания в современных границах участка:
входит в состав комплекса льнопрядильной фабрики, расположено
в центральной части города, в левобережье реки Мелекесски, главным фасадом
выходит на красную линию улицы Куйбышева (бывшая улица Старозаводская)
(фото 1, 2, 4).
1.2. Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное (фото 1-6).
1.3. Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала
XIX в.): прямоугольное в плане под вальмовой крышей, вытянутое
протяжённым фасадом с севера на юг, главным фасадом ориентировано
на восток (фото 1-6).
2. Инженерно-конструктивные характеристики
2.1. Материал несущих стен: краснокирпичная кладка (фото 1-15).
2.2. Форма перекрытий: межэтажные и чердачные – плоские.
2.3. Оконные и дверные проёмы прямоугольной и арочной формы
(фото 1-7, 9-13).
2.4. Клинчатая кладка оконных и дверных перемычек (фото 9, 11, 12).
2.5. Первоначальные материал (дерево) и форма (расстекловка,
профилировка) заполнения оконных и дверных проёмов со стороны северного,
восточного и южного фасадов (фото 2, 5, 6, 10, 12), со стороны западного –
первоначальная форма (расстекловка) (фото 5).
2.6. Лекальный и фасонный кирпич декора (фото 1, 2, 6-8, 14, 16).
3. Архитектурные характеристики
3.1. Стилистика: эклектика (фото 1-6).
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции начала XX в.):
межэтажный и венчающий профилированные карнизы (фото 1-7, 10, 12, 15);
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ленточный руст первого этажа (фото 1, 2, 6, 10);
консоли на фризе (фото 1, 2, 6, 10);
ленточные пояса, объединяющие наличники окон на уровне второго
этажа (фото 1, 2, 6, 10);
лопатки: плоские (фото 5); рустованные в нижней части (фото 1-4);
рустованные в нижней части и раскрепованные на уровне карниза (фото 1-4);
лопатки центрального ризалита с рельефным геометрическим декором:
на уровне межоконья первого этажа – в виде широкого пояса с лучковой
ступенью и круглой розеткой; на уровне межэтажного пояса – в виде
профилированных полочек с гутами; в верхней части – в виде рельефных
ступенчатых язычков (фото 1, 2, 6, 7, 14);
ряды поребрика (фото 2, 6, 7, 9);
декоративные элементы центрального ризалита в виде свисающих
с фриза рельефных язычков (фото 1, 2, 6, 7);
прямоугольный аттик с лучковым изгибом по центру, ограниченный
парапетными столбиками с двухскатными завершениями, декорированный
профилированным архивольтом, заполненным рельефным декором в виде
перпендикулярных полос, с замковым камнем (фото 1, 2, 6-8);
полосы ступенчатых дентикул (фото 1-5, 12, 15);
архивольты: с замковыми камнями, объединённые ленточным поясом
(фото 1, 2, 6, 9, 11); с перспективным обрамлением и замковыми камнями,
объединённые ленточным поясом (фото 1, 2, 6, 7);
наличники: в виде трёхчетвертных колонок (фото 1, 2, 6, 7); плоские
с профилированными утолщениями в нижней части, имитирующими карнизы,
и рельефными веерными замковыми камнями с полочками (фото 1, 2, 6, 10);
веерные сандрики с замковыми камнями (фото 4, 5, 13);
оформление двухскатных фронтонов: трёхстороннее обрамление
с замковым камнем, профилированные карнизы (фото 1-4, 12);
подоконные полочки (фото 3, 4, 12).

Фото 1

Фото 2
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Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8
Фото 10

Фото 9

Фото 12

Фото 15

Фото 13

Фото 11

Фото 14
_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Льнопрядильная фабрика. Здание конторы», 1897 г., расположенного
по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 226а
1. Градостроительные характеристики
1.1. Место расположения здания в современных границах участка:
входит в состав комплекса льнопрядильной фабрики, расположено
в центральной части города, в левобережье реки Мелекесски, главным фасадом
выходит на красную линию улицы Куйбышева (бывшая улица Старозаводская)
(фото 1, 2, 8).
1.2. Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное (фото 1-7).
1.3. Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала
XIX в.): одноэтажное Г-образное в плане под сложноскатной крышей,
со стороны северо-западного фасада примыкает одноэтажный тамбур входа под
односкатной крышей; главным фасадом ориентировано на северо-восток
(фото 1-8).
2. Инженерно-конструктивные характеристики
2.1. Материал несущих стен: краснокирпичная кладка (фото 1-13).
2.2. Форма перекрытий: межэтажные и чердачные – плоские
(фото 18, 21).
2.3. Оконные и дверные проёмы прямоугольной формы (фото 3-7, 12,
13, 16).
2.4. Клинчатая кладка оконных и дверных перемычек (фото 4, 12).
2.5. Первоначальные материал (дерево) и форма (расстекловка,
профилировка) заполнения оконных и дверных проёмов со стороны северовосточного, северо-западного и юго-западного фасадов.
2.6. Материал (дерево) и форма, в том числе профилировка, резьба,
обналичка межкомнатных дверей (фото 16, 17).
2.7. Лекальный кирпич декора (фото 11-13).
3. Архитектурные характеристики
3.1. Стилистика: эклектика (фото 1-7).
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции начала XX в.):
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декоративное оформление треугольного фронтона с высоким щипцом,
профилированным карнизом, круглым окном в профильном обрамлении,
круглыми профилированными нишами и парапетными столбиками, украшенными
алмазным рустом (фото 9, 10);
лопатки, декорированные прямоугольными нишами (фото 3-8, 12, 15);
венчающий карниз (фото 4-7);
подоконный поясок (фото 3-7, 12, 13);
полоса фриза, декорированная прямоугольными нишами, чередующимися
с квадрами бриллиантового руста (фото 4-11);
полоска сухариков (фото 1, 3-9, 11, 13);
плоские трёхсторонние наличники с профилированными сандриками,
акцентированными по центру двухскатным завершением (фото 1, 3-7, 12);
подоконные прямоугольные ширинки (фото 1, 3-7, 12);
декоративное оформление трёхчастного окна: сандрик в виде
профилированного карниза с лучковым изгибом, дополненным полоской
сухариков, полоска сухариков на фризе надоконья (фото 5, 13);
подоконная прямоугольная профилированная ниша с круглой
профилированной розеткой по центру (фото 5, 13);
рустованные лопатки, декорированные фестонами и квадрами
бриллиантового руста (фото 5, 13);
мемориальная доска с текстом: «На льно-прядильной фабрике в 1916 году
Я.Е. ПИСКАЛОВЫМ был создан первый кружок РСДРП/б/ в посаде Мелекесс»
(фото 4, 14).
4. Оформление интерьеров
4.1. Штукатурный профилированный тянутый декор в помещениях
№ 5, 8, 9, 10 (фото 18-21).
4.2. Лепной штукатурный декор потолков с растительным орнаментом
в помещении № 9 (фото 20, 21).
4.3. Первоначальные межкомнатные двери (фото 16, 17).

Фото 1

Фото 2

3

Фото 3

Фото 5

Фото 7

Фото 9

Фото 4

Фото 6

Фото 8

Фото 10

Фото 11

Фото 12
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Фото 14

Фото 13

Фото 17

Фото 15

Фото 16

Фото 18

Фото 20

Фото 19

Фото 21
_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Льнопрядильная фабрика. Здание ткацкого цеха», 1897 г.,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. Куйбышева, 226
1. Градостроительные характеристики
1.1. Место расположения здания в современных границах участка:
в левобережье реки Мелекесски, на улице Куйбышева (бывшая улица
Старозаводская), является составной частью льнопрядильной фабрики (фото
1-4, 21, 22).
1.2. Этажность и высотные габариты здания: одно-трёхэтажное (фото
1-22).
1.3. Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала
XX в.) (фото 1-22): двухэтажный прямоугольный в плане под двухскатной
крышей основной объём здания вытянут протяжённым фасадом с северо-запада
на юго-восток, к нему с юго-восточного торца последовательно примыкают
трёхэтажный объём под двухскатной крышей, прямоугольный одноэтажный
объём, вытянутый вдоль красной линии улицы Куйбышева, одно-двухэтажный
объём под двухскатной крышей, вытянутый вглубь участка и соединённый
со стороны юго-востока (вставкой конца ХХ в.) с одноэтажным прямоугольным
объёмом, надстроенным в конце ХХ в. вторым этажом, современным
переходом из силикатного кирпича с одноэтажным зданием, расположенным
севернее одно-двухэтажного объёма под двухскатной крышей. Со стороны
дворового (юго-западного) фасада к основному корпусу примыкают несколько
одно-, двух- и пятиэтажных пристроев из красного кирпича разных периодов
строительства под одно-, двухскатными и вальмовыми крышами.
2. Инженерно-конструктивные характеристики
2.1. Материал несущих стен: краснокирпичная кладка (фото 1-22).
2.2. Форма перекрытий: плоские (фото 11).
2.3. Оконные, дверные и стеновые проёмы прямоугольной и арочной
формы (фото 1-23, 25-33, 36-40).
2.4. Клинчатая кладка оконных и дверных проёмов (фото 8, 14-16, 28,
29, 32).
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2.5. Заполнения оконных и дверных проёмов в редакции начала XX в.:
первоначальные материал (дерево) и форма (расстекловка и профилировка)
заполнений со стороны главного фасада (фото 28, 29).
3. Архитектурные характеристики
3.1. Стилистика: эклектика (фото 3-6, 8, 10-13).
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции начала XX в.):
декоративное оформление двухскатного фронтона (фото 1, 2, 6, 7, 28-31):
щипец с круглой люкарной; окно, имитирующее венецианское, архивольты;
дентикулы различной формы (на причелинах – крупные трапециевидные;
на архивольтах – прямоугольные; на лопатках – треугольные); лопатки,
декорированные бриллиантовым рустом; ниши (круглая, фигурные);
подоконный пояс;
ступенчатый карниз небольшого выноса (фото 1-22);
фриз с прямоугольными горизонтальными нишами, чередующимися
с алмазным рустом (фото 5, 6, 8, 11, 12, 26, 27, 32);
полоски сухариков (6, 8, 11-17, 27, 32, 37-39);
полоски вытянутых дентикул (фото 6, 28, 39);
подоконные пояски (фото 5, 9-11, 33, 36, 37);
ступенчатые подоконные полочки с выпусками (фото 3, 5, 23, 25);
лопатки: с декором в виде ступенчатых языков, раскрепованные
на уровне подоконного пояса второго этажа и фриза, в нижней части –
рустованные (фото 3, 5, 23-25); декорированные прямоугольными нишами,
раскрепованные на фризе и карнизе (фото 1, 2, 5-7, 26); гладкие огибающие
(фото 21, 22); рустованные, дополненные в верхней части двумя рядами разных
дентикул (фото 9-11); с алмазным рустом (фото 6, 12, 18, 19, 27, 35); гладкие,
объединённые в одну плоскость с гладким фризом, дополненным
разноразмерными дентикулами (фото 5, 6, 8, 11, 12, 27, 32);
наличники: трёхсторонние (фото 7-11, 33, 36); трёхсторонние плоские
с профилированными сандриками с двухскатными завершениями по центру
(фото 5, 6, 26); трёхсторонние с профилированными сандриками-карнизами
(фото 13, 16, 33, 37); двухсторонние с веерными сандриками (фото 14-16, 38);
архивольты (фото 19, 39);
профилированные сандрики-карнизы с дентикулами (фото 9-11, 33, 36);
веерные замковые камни (фото 3, 5, 23, 25);
портал
входа,
оформленный
рустованными
лопатками,
профилированным карнизом с двумя рядами разных дентикул (фото 9, 10, 33);
щипцовый фронтон с профилированным карнизом (фото 19, 39).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс мукомольного комбината. Здание конторы», нач. XX в.,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. Куйбышева, 235
1. Градостроительные характеристики
1.1. Место расположения здания в современных границах участка:
является составной частью одного из крупнейших мукомольных комбинатов
Среднего Поволжья последней четверти XIX – начала XX вв., расположено
в левобережье реки Мелекесски, на улице Куйбышева (бывшая улица
Старозаводская), в центральной части мелькомбината, на территории,
примыкающей с юго-востока к особняку купца Таратина (фото 1-3).
1.2. Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное с подвалом
(фото 1-4).
1.3. Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала
XIX в.): прямоугольное в плане под двухскатной крышей, вытянутое
протяжённым фасадом с севера на юг, главным фасадом ориентировано
на восток (фото 1-4).
2. Инженерно-конструктивные характеристики
2.1. Материал несущих стен: краснокирпичная кладка (фото 1-9).
2.2. Форма перекрытий: межэтажные и чердачные – плоские (фото 11).
2.3. Оконные и дверные проёмы прямоугольной формы (фото 1-4, 6, 8, 9).
2.4. Клинчатая кладка оконных и дверных перемычек (фото 6, 8, 9).
2.5. Митровая арка – двухскатная перемычка слухового окна (фото 5).
2.6. Форма заполнения оконных и дверных проёмов (фото 1-4, 6).
3. Архитектурные характеристики
3.1. Стилистика: рациональное направление эклектики («кирпичный
стиль») с использованием элементов классицизма (фото 1-4).
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции начала XX в.):
огибающие лопатки, отмеченные на уровне межэтажного пояса
квадратными ширинками, на уровне венчающего карниза – плинфами из белого
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камня, на уровне второго этажа оформленные прямоугольными выступами
(фото 1-4, 7, 9, 10);
гладкий фриз, объединённый в одну плоскость с лопатками (фото 1-5);
двухсторонние наличники, оформленные прямоугольными выступами
(фото 1-4, 6, 8, 9);
веерные сандрики с замковыми камнями (фото 1-4, 8);
прямоугольные филёнки (фото 1-4, 6, 8);
невысокий цоколь и плоские пояса, имитирующие рустовку на уровне
первого этажа (фото 1-4, 7-9);
плоский пояс, образующий сандрики с веерными замковыми камнями
(фото 1-4, 6, 9);
профилированные межэтажный и подоконный пояса (фото 6, 8, 9);
венчающий ступенчатый карниз с полосой дентикул (фото 3-5, 9);
оформление фронтонов: профилированный венчающий карниз
и рельефный фриз (фото 3-5);
рамочное
плоское
обрамление
с
небольшими
серьгами
и профилированным сандриком-карнизом слухового окна (фото 3-5).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 22
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс мукомольного комбината. Здание столовой», нач. XX в.,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. Куйбышева, 235
1. Градостроительные характеристики
1.1. Место расположения здания в современных границах участка:
является составной частью одного из крупнейших мукомольных комбинатов
Среднего Поволжья последней четверти XIX – начала XX вв., расположено
в левобережье реки Мелекесски, на улице Куйбышева (бывшая улица
Старозаводская), в центральной части протяжённого с севера на юг участка
комбината, в 50 м к югу от примельничного элеватора Маркова постройки
1914 года (фото 1).
1.2. Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное (фото 1-7).
1.3. Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала
XX в.): прямоугольное в плане под двухскатной крышей, вытянутое
протяжённым фасадом с запада на восток, главным фасадом ориентировано
на юг, над западной (двухсветной) частью здания расположен деревянный
четырёхгранный фонарь, увенчанный шатровой криволинейной крышей
и шпилем с флюгером (фото 1-6).
2. Инженерно-конструктивные характеристики
2.1. Материал несущих стен: краснокирпичная кладка (фото 1-7).
2.2. Форма перекрытий: межэтажные и чердачные – плоские (фото 12).
2.3. Оконные и дверные проёмы прямоугольной и арочной формы (фото
1-7, 10-11).
2.4. Форма заполнения оконных и дверных проёмов (фото 1-7, 10, 11).
2.5. Клинчатая кладка оконных перемычек (фото 7, 10).
2.6. Лекальный кирпич декора (фото 9).
2.7. Металлические детали крепления на фасадах, соответствующие периоду
конца XIX – начала XX вв. (фото 1, 3).
3. Архитектурные характеристики
3.1. Стилистика: рациональное направление эклектики («кирпичный
стиль») с использованием элементов классицизма (фото 1-7).
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3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции начала XX в.):
парапетные столбики (фото 2, 3, 6, 7);
огибающие лопатки (фото 1-4, 7);
фриз, декорированный в верхней части двумя полосами дентикул,
различных по ритму и размерам и объединённый с лопатками в одну плоскость
(фото 1-4, 6, 7, 10);
подоконный пояс (фото 1-4, 7, 10);
ступенчатый
венчающий
карниз,
дополненный
кронштейнами
из лекального кирпича (фото 1-7, 9, 10);
ступенчатый архивольт с веерным замковым камнем (фото 2, 4, 7, 10, 11);
венчающие карнизы фронтонов, дополненные дентикулами (фото 2, 4, 7,
10, 11);
трапециевидные профилированные ниши (фото 2, 4, 7, 10);
шпиль с флюгером в виде рыбы над фонарём (фото 1, 4, 6, 8);
резной подзор с зубцами (фото 8).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс мукомольного комбината. Здание мельницы Владимирцева»,
1913 г., расположенного по адресу: Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Куйбышева, 235
1. Градостроительные характеристики
1.1. Место расположения здания в современных границах участка:
является составной частью одного из крупнейших мукомольных комбинатов
Среднего Поволжья последней четверти XIX – начала XX вв., расположено
в левобережье реки Мелекесски, на улице Куйбышева (бывшая улица
Старозаводская), в юго-восточной части протяжённого с севера на юг участка
мелькомбината, с отступом 10 м от ограждения, выходящего на улицу
Комсомольскую, главным фасадом ориентировано на запад (фото 1, 3, 5).
1.2. Этажность и высотные габариты здания: пятиэтажное с подвалом
и мансардой (фото 1-6, 17).
1.3. Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала
XX в.): трапециевидный в плане под двухскатной крышей основной корпус
мельницы (литер Ш) вытянут протяжённым фасадом с севера на юг, связан
воздушной галереей с главным элеватором и дополнен несколькими
краснокирпичными пристроями: со стороны западного фасада – квадратным
в плане трёхэтажным объёмом и протяжённым одноэтажным объёмом
под односкатной крышей; со стороны торцевого северного фасада –
одноэтажным объёмом под высокой двухскатной крышей (литер Ш 1);
со стороны торцевого южного фасада – трёхэтажным объёмом
под двухскатной крышей. На правом фланге западного фасада здание мельницы
связано одноэтажным объёмом со складом готовой продукции (литер Ш 4, Ш 5,
в советский период – склад сырья комбикормового цеха) (фото 1-6).
2. Инженерно-конструктивные характеристики
2.1. Материал несущих стен: краснокирпичная кладка (фото 1-22).
2.2. Форма перекрытий: межэтажные и чердачные – плоские (фото
23, 24).
2.3. Оконные и дверные проёмы прямоугольной, арочной, круглой
формы и с лучковой перемычкой (фото 1-7, 9, 10, 12-22).
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2.4. Первоначальная форма заполнения оконных и дверных проёмов
(фото 1-7, 9, 10, 12-22).
2.5. Клинчатая кладка оконных перемычек (фото 1-7, 9, 10, 12-20).
2.6. Бетонные колонны прямоугольного сечения в цеховых помещениях
(фото 24).
2.7. Металлические детали крепления на фасадах, соответствующие периоду
конца XIX – начала XX вв. (фото 10, 11, 14, 19, 22).
3. Архитектурные характеристики
3.1. Стилистика: рациональное направление эклектики («кирпичный
стиль») с использованием элементов классицизма (фото 1-3, 6).
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции начала XX в.):
квадровый руст первого этажа (2, 3, 10, 11, 17, 18);
прямоугольные аттики, надстроенные парапетными столбиками
(фото 1-3, 6, 8, 8а, 20);
рельефные памятные плиты с датой строительства мельницы – «1913 г.»
на южном и северном аттиках (фото 1-3, 6, 8, 8а, 22);
ряды поребрика (фото 6-8а, 16, 20-21);
профилированный пояс из лекального кирпича (фото 3, 7, 9, 12);
лопатки, декорированные на уровне четвёртого этажа неглубокими
вертикальными нишами и элементом брильянтового руста, на уровне фриза –
горизонтальными нишами и дентикулами (фото 6, 12-14, 17, 19);
веерные сандрики с веерными замковыми камнями (фото 3, 7, 9, 10, 14,
15, 17-20);
подоконные полки, подчёркнутые линиями ступенчатых дентикул (ритм
и размер дентикул уменьшается с увеличением высоты этажа) (фото 2-3, 6, 7, 9,
12-14, 15, 17, 19, 20);
профилированный венчающий карниз, подчёркнутый различными
дентикулами (фото 3, 12-15, 19);
парапетные столбики (металлическое ограждение утрачено) (фото 6-8);
рамочное обрамление круглых окон тимпанов фронтонов (фото 2-5, 12,
13);
прямоугольные аттики фронтонов с рельефно декорированным
венчающим карнизом (фото 2, 3, 12-13а);
щипцовый фронтон, декорированный дентикулами (фото 2, 3, 13);
гладкие фриз и пилястры, образующие профилированные рамы (фото
2а, 16);
архивольты (фото 6, 7, 9, 20, 21);
архивольты с замковыми камнями (фото 2, 3, 12-15, 22).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс мукомольного комбината. Здание конторы
для приказчиков», 1910 г., расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 235
1. Градостроительные характеристики
1.1. Место расположения здания в современных границах участка:
является составной частью одного из крупнейших мукомольных комбинатов
Среднего Поволжья последней четверти XIX – начала XX вв., расположено
в левобережье реки Мелекесски, на улице Куйбышева (бывшая улица
Старозаводская), в центральной части мелькомбината, в 30 м юго-восточнее
примельничного элеватора Маркова (1914 г.) и в 6 м западнее локомотивного
депо (нач. XX в.), главным фасадом ориентировано на север (фото 1, 2, 6).
1.2. Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное (фото 1-8).
1.3. Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала
XX в.): Г-образное в плане здание под вальмовой крышей состоит из основного
прямоугольного в плане сруба, дополненного со стороны южного фасада таким
же прирубом (фото 1-8).
2. Инженерно-конструктивные характеристики
2.1. Материал несущих стен: бревенчатый сруб, рубленный в обло,
обшитый доской (фото 1-8).
2.2. Форма перекрытий: плоские.
2.3. Оконные и дверные проёмы прямоугольной формы (фото 1-13).
2.4. Заполнения оконных и дверных проёмов в редакции начала XX в.:
первоначальный материал (дерево) и форма (расстекловка и профилировка)
заполнений (фото 1-13).
2.5. Материал кровельного покрытия: гладкие металлические листы
с фальцевыми соединениями (фото 1-8).
3. Архитектурные характеристики
3.1. Стилистика: модерн (фото 1-8).
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции начала XX в.):
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дощатая обшивка стен: основная плоскость стен по горизонтали;
подоконный пояс, фронтон чердачного окна – по вертикали (фото 1-11);
портики,
состоящие
из
фриза
и
карниза,
опирающихся
на каннелированные пилястры, капители, пьедесталы и базы которых
обозначены накладными декором – профилями, алмазной и брильянтовой
рустовкой (фото 1-3);
каннелированные пилястры, капители, пьедесталы и базы которых
обозначены накладными декором – профилями, алмазной и брильянтовой
рустовкой (декор во многом утрачен) (фото 1-8, 11, 14-16);
трёхсторонние наличники; фриз и подоконная плоскость которых
объединены общим рисунком накладного декора и использованием мотива
лиры (фото 1-5, 8, 11);
рамочные наличники с ушками и накладным геометрическим декором
(в нижней части «под руст»), отмеченные профилированными сандрикамикарнизами с двухскатным изломом по центру (фото 1-5, 7, 10, 12);
трёхсторонние профилированные наличники (фото 4, 5, 13);
профилированный подоконный пояс (фото 1-8);
причелины фронтона с краевой и пропильной резьбой (фото 1-3, 10);
пилястры с бриллиантовым рустом (фото 1-3, 10);
накладная резьба входной двери (фото 5, 7, 9).

Фото 1
Фото 2

Фото 3

Фото 4
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Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 10

Фото 9
Фото 11

Фото 14

Фото 12

Фото 15

_______________________

Фото 13

Фото 16

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс мукомольного комбината. Здание примельничного элеватора
Маркова», 1914 г., расположенного по адресу: Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Куйбышева, 235
1. Градостроительные характеристики
1.1. Место расположения здания в современных границах участка:
является составной частью одного из крупнейших мукомольных комбинатов
Среднего Поволжья последней четверти XIX – начала XX вв., расположено
в левобережье реки Мелекесски, на улице Куйбышева (бывшая улица
Старозаводская), в 8 м к югу от здания мельницы Маркова (перпендикулярно
мельзаводу № 1 и параллельно мельзаводу № 2), главным фасадом
ориентировано на юг (фото 1-7).
1.2. Этажность и высотные габариты здания: двухэтажный с подвалом
элеватор из красного кирпича (по высотным габаритам – пятиэтажный) (фото
1-7).
1.3. Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала
XX в.): прямоугольное в плане под двухскатной крышей вытянуто
протяжённым фасадом с запада на восток; со стороны восточного торца
на уровне пятого этажа связано с центральным элеватором ленточным
транспортёром, расположенным в воздушной галерее; со стороны северного
фасада (правый фланг) связано с мельницей Маркова (мельзавод № 1):
на уровне пятого этажа – с металлическим с деревянной обшивкой переходом,
на уровне подвала – с подземным переходом. В подвальном (подсилосном)
и верхнем (на уровне пятого этажа) (надсилосном) этажах размещены
ленточные транспортёры, на всю высоту остальных этажей – силосы,
на верхнем этаже по центру помещения расположены бетонные колонны
прямоугольного сечения (фото 1-7).
2.

Инженерно-конструктивные характеристики

2.1. Материал несущих стен: краснокирпичная кладка (фото 1-7).
2.2. Форма перекрытий: плоские.
2.3. Оконные и дверные проёмы прямоугольной, круглой формы
и с лучковой перемычкой (фото 1-7, 12).
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2.4. Форма заполнения оконных и дверных проёмов (фото 1-7, 12).
2.5. Клинчатая кладка оконных перемычек (фото 1-8, 11, 12).
2.6. Металлические детали крепления на фасадах, соответствующие периоду
конца XIX – начала XX вв. (фото 1-5, 7, 11, 17).
2.7. Место расположения (правый фланг северного фасада, уровень
пятого этажа), форма и деревянная обшивка перехода (фото 1, 5, 7, 8).
2.8. Место расположения (восточный торец, уровень пятого этажа)
и форма воздушной галереи ленточного транспортёра, ведущего
к центральному элеватору (фото 1, 2, 4, 7).
3. Архитектурные характеристики
3.1. Стилистика: рациональное направление эклектики («кирпичный
стиль») с использованием элементов классицизма (фото 1-7).
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции начала XX в.):
лопатки с рустованной нижней частью (фото 1-4, 7, 9, 17);
ленточный пояс, объединяющий сандрики с замковыми камнями (фото
1-7, 15);
подоконные полки с фартуком (фото 1, 3, 4, 7, 15);
подоконный профилированный пояс (фото 1-7, 15);
двухсторонние наличники, опирающиеся на подоконные полки
на камушках и отмеченные веерными сандриками с веерными рельефными
замковыми камнями (фото 1-5, 7, 15);
подоконные ниши с несколькими рядами поребрика (фото 1-5, 7, 14, 18);
рамочные наличники с рельефными квадрами по центру боковых граней,
дополненные рельефными замковыми камнями и сандриками-бровками (фото
1-5, 7, 13);
трёхсторонние рамочные наличники с рельефными квадрами по центру
боковых граней, дополненные рельефными замковыми камнями и сандрикамиподковкой (фото 1-7, 16);
подоконные полки с дентикулами (фото 1-7, 13, 16);
круглые наличники чердачных окон с четырьмя замковыми камнями
(фото 1-3, 6, 7, 9, 10);
пояски: с дентикулами, профилированный подоконный, гладкий
ленточный (фото 1-7, 9, 11, 12, 14);
ступенчатый венчающий карниз с линией декоративных язычковых
кронштейнов (фото 1-7, 9-11);
рельефный фриз с дентикулами (фото 1-7, 9-11);
лучковый аттик, ограниченный парапетными столбиками с датой
строительства здания – «1914 г.» (фото 3, 19-21);
парапетные столбики (фото 1-5, 19);
декор верхнего перехода (фото 3, 7, 8): обшивка стен – рельефным тёсом:
подоконный пояс – по вертикали, верхняя часть стен – «в ёлку» (со стороны
западного фасада центр перехода обшит по горизонтали); трёхсторонние
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наличники, с выпусками, подоконными фартуками, сандриками-карнизами
на кронштейнах, декорированные накладной и рельефной резьбой; подзор
венчающего карниза, сочетающий пропильную и краевую резьбу.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 6

Фото 5
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Фото 7

Фото 8

Фото 10
Фото 9

Фото 11

Фото 12

Фото 13

Фото 14
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Фото 15

Фото 16

Фото 17

Фото 18

Фото 19

Фото 20
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 26
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс мукомольного комбината. Здание материального склада»,
нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Куйбышева, 235
1. Градостроительные характеристики
1.1. Место расположения здания в современных границах участка:
является составной частью одного из крупнейших мукомольных комбинатов
Среднего Поволжья последней четверти XIX – начала XX вв., расположено
в левобережье реки Мелекесски, на улице Куйбышева (бывшая улица
Старозаводская), в центральной части мелькомбината, в 15 м северо-восточнее
примельничного элеватора Маркова постройки 1914 года, главным фасадом
ориентировано на юг (фото 1-5).
1.2. Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное (фото 1-5).
1.3. Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала
XX в.): прямоугольное в плане с закруглёнными углами под двухскатной
крышей, вытянутое протяжённым фасадом с запада на восток (фото 1-5).
2. Инженерно-конструктивные характеристики
2.1. Материал несущих стен: краснокирпичная кладка (фото 1-8).
2.2. Форма перекрытий: плоские.
2.3. Оконные и дверные проёмы прямоугольной формы (фото 1-5).
2.4. Форма заполнения оконных и дверных проёмов (фото 1-5).
2.5. Клинчатая кладка оконных перемычек (фото 5).
3. Архитектурные характеристики
3.1. Стилистика: рациональное направление эклектики («кирпичный
стиль») с использованием элементов классицизма (фото 1-4).
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции начала XX в.):
пилястры с капителями, членёнными по вертикали и дополненные
выступающими прямоугольными декоративными элементами (фото 1-8);
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подоконный пояс (фото 1-6, 8);
рельефный фриз (фото 1-6, 8);
профилированный венчающий карниз (фото 1-8).

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 8

Фото 7

_______________________

