ПРИЛОЖЕНИЕ № 41
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Здание городского училища имени Н.В.Гоголя
(1910-1912 гг., архитекторы Ф.О.Ливчак, Ф.Е.Вольсов)»
(г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 53)
1. Местоположение и градостроительные характеристики
Место расположения здания в современных
границах участка: расположено в северной
части г. Ульяновска по красной линии улицы Красноармейской (бывшая улица Старая Казанская), главным фасадом обращено
на восток
Этажность и высотные габариты здания:
одно-двухэтажное с подвалом
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): Т-образное
в плане здание состоит из двух основных
объёмов – прямоугольного в плане двухэтажного объёма, формирующего восточный фасад здания, дополненного с севера
объёмом лестничной клетки, и примыкающего к нему с запада одноэтажного объёма.
Нарастающие по оси запад-восток объёмы
свободно стоящего в пространстве площади здания образуют запоминающийся силуэт, завершённый четырёхскатной крышей, венчающей центральный ризалит
главного (восточного) фасада
2. Инженерно-конструктивные характеристики
Форма крыши (сложноскатная) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)
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Материал капитальных стен (краснокирпичная кладка на известковом кладочном
растворе) и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены)
Форма (прямоугольные, арочные и трапециевидные) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов

Месторасположение, объёмно-пространственное и конструктивное решение лестниц:
двухмаршевая бетонная с металлическим
ограждением (центральная), ведущая с
первого этажа на второй, расположенная в
западной части здания;
двухмаршевая бетонная (запасного выхода), ведущая с первого этажа на второй,
расположенная в северо-западной части
здания
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
3.1. Стилистика: эклектика с использованием элементов русского стиля
и мотивов средневекового крепостного зодчества.
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции начала XX в.):
Фриз в виде аркады из небольших
перспективных арок, дополненных
дентикулами;
парапетные столбики в виде кокошников с рельефными замковыми камнями;
кованая решётка парапетного ограждения;
гладкие лопатки с прямоугольными
нишами в верхней части и завершениями в виде контрфорсов, перехо-
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дящих в парапетные столбики в виде
кокошников с рельефными замковыми камнями;
профилированный карниз;
полоски простых и ступенчатых дентикул
Ниша со сдвоенной аркой и филёнкой;
наличники:
плоские
рамочные,
усложнённые примыкающими к ним
сверху и снизу филёнками; плоские
рамочные с прямоугольными сандриками, завершёнными рельефными
полочками и филёнчатыми фартуками;
межоконные пояса с прямоугольными нишами;
квадратные профилированные ниши;
архивольты: из веерной кладки;
плоские с рельефными замковыми
камнями;
широкие подоконные профилированные полочки
Трапециевидные широкие плоские
сандрики;
ромбовидные ниши;
горизонтальная ниша с карнизом
из полосы дентикул в виде штакетника;
прямоугольные подоконные ниши
Перспективный архивольт с дентикулами и завершением в виде кокошника, опирающийся на ступенчатый
карниз с дентикулами пилястр, декорированных по углам нижней части
трёхчетвертными витыми колонками
и профилированными поясками с фестоном с трилистником по центру;
навесной декор фронтона с пропильной резьбой (подзоры, причелины,
кронштейны)
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Мемориальная чугунная доска с
надписью: «Здание построено в 1911 г.
для
городского
училища
им.
Н.В.Гоголя. Архитекторы Ф.О.Ливчак
Ф.Е.Вольсов»
4. Элементы оформления интерьеров
Двери входные и между помещениями первого этажа № 6-1,
6-5, 6-7, 6-12, 6-17, 6-14, 10-9,
10-11 и второго этажа № 4-3, 5-4,
5-12
Кованые ограждения лестниц:
двухмаршевой
(центральной),
расположенной в западной части
здания;
двухмаршевой запасного выхода), расположенной в северозападной части здания

Напольная плитка

Штукатурный декор стен лестничной клетки – лепные карнизы, потолочные и карнизные
тяги, каннелированные пилястры;
падуги и тянутый штукатурный
декор стен и потолков в помещениях № 1-5, 7, 11-17 первого
этажа

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 42
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба А.И.Сапожникова. Дом, 1878 г.»
(г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 70)
1. Местоположение и градостроительные характеристики
Место расположения здания в современных
границах участка: расположено в исторической
части г. Ульяновска на улице Красноармейской (бывшая улица Старая Казанская), вместе
с домом № 72 входит в состав усадьбы
А.И.Сапожникова. Главным фасадом ориентировано на запад
Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное с мансардой
Объёмно-пространственная структура здания
(в редакции начала XX в.): прямоугольный в
плане дом состоит из первоначального прямоугольного с мансардой (светёлкой) под двухскатной крышей объёма, дополненного со стороны северного (дворового) фасада одноэтажным дощатым объёмом веранды и двухэтажным тамбуром входа под односкатными крышами. Крупномасштабный фронтон крыши
объединяет мансардный и первый этажи дома
2. Инженерно-конструктивные характеристики
Форма крыши (двухскатная и односкактная)
и материал кровельного покрытия (гладкие
металлические листы с фальцевыми соединениями)
Материал капитальных стен (бревенчатые,
рубленные «в обло») и пространственнопланировочная структура интерьеров (капитальные стены)
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Форма (прямоугольные и с лучковой перемычкой) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
3.1. Стилистика: русский стиль.
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции начала XX в.):
Дощатая обшивка фасадов, вертикально и
горизонтально направленная;
навесной декор фронтона из брусьев, завершающийся резным деревянным шпилем;
профилированный карниз здания с подзором
из пропильной резьбы;
фризовый пояс из накладной пропильной
резьбы;
пилястры (выпуски сруба, обшитые доской)
с декором из профилированных реек, имитирующим филёнки, и накладной пропильной
резьбой в верхней части

Причелины с краевой резьбой и подзор из
пропильной резьбы слухового окна

Наличники:
с ушками, резными выпусками, фартуком
пропильной резьбы и накладным декором в
виде растительного орнамента, завершающиеся прямоугольным профилированным сандриком с пропильной и краевой резьбой;
рамочные с фартуком с краевой резьбой, завершающиеся двухскатными профилированными сандриками с разорванным фронтоном
и богато декорированным фризом (на южном
фасаде – с филёнчатыми ставнями)

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 43
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба А.И.Сапожникова. Дом жилой, кон. XIX в.»
(г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 72)
1. Местоположение и градостроительные характеристики
Место расположения здания в современных границах участка: расположено в исторической части
г. Ульяновска на улице Красноармейской (бывшая улица Старая Казанская), вместе с домом № 70
входит
в
состав
усадьбы
А.И.Сапожникова. Главным фасадом
ориентировано на юг
Этажность и высотные габариты
здания: двухэтажное с подвалом
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала
XX в.): основной прямоугольный в
плане двухэтажный объём под трёхскатной крышей дополнен со стороны западного фасада двухэтажным тамбуром входа под односкатной крышей
2. Инженерно-конструктивные характеристики
Форма крыши (трёхскатная) и материал
кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)
Материал капитальных стен (на первом
этаже – краснокирпичная кладка на известковом кладочном растворе, на втором –
бревенчатые, рубленные «в обло») и про-
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странственно-планировочная структура
интерьеров (капитальные стены)
Форма (прямоугольные и полуциркульные) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных (с остеклённой фрамугой)
и оконных проёмов, соответствующие периоду начала ХХ века

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
3.1. Стилистика: русский стиль.
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции начала XX в.):
Дощатая обшивка горизонтально и вертикально направленная;
профилированные межэтажный и венчающий карнизы;
подзор из пропильной резьбы;
фриз с накладной пропильной и краевой
резьбой;
гладкие лопатки
Наличники:
плоские рамочные;
рамочные с выпусками и профилированными сандриками-полочками с двухскатными завершениями;
рамочные с ушками и выпусками, декорированные накладной резьбой в виде полоуколонок и резными сандриками с пропильной резьбой и профилированным
карнизом с двухскатным завершением

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 44
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом мещанина Я.Г.Кравца, где в 1889-1890-х гг. размещалась синагога.
Построен по проекту 1889 г.» (г. Ульяновск, ул. Красногвардейская, 4)
1. Местоположение и градостроительные характеристики
Место расположения здания в современных
границах участка: расположено в северной части исторической застройки г. Ульяновска
на улице Красногвардейской (бывшая улица
Мало-Казанская), главным фасадом ориентировано на северо-запад
Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное
Объёмно-пространственная структура здания
(в редакции начала XX в.): Г-образное в плане
здание состоит из нескольких объёмов: основной двухэтажный объём постройки 1889 г. –
прямоугольный в плане под вальмовой крышей,
вытянутый протяжённым фасадом вдоль красной линии улицы Красногвардейской (с отступом около 3 метров), со стороны дворового
(юго-восточного) фасада дополнен двухэтажным пристроем (постройки 1890-х гг.) с пониженной высотой под односкатной крышей
2. Инженерно-конструктивные характеристики
Форма крыши (вальмовая) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с
фальцевыми соединениями)
Материал капитальных стен (краснокирпичная
кладка на известковом кладочном растворе) и
пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены)
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Форма (прямоугольные и полуциркульные) и
характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов, просматривающихся с улицы, соответствующие периоду начала ХХ века
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
3.1. Стилистика: эклектика с элементами классицизма.
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции начала XX в.):
Лопатки: рустованные; с вертикальными
нишами;
профилированные
наличники
с замковыми камнями и подоконными сдвоенными нишами;
подоконные, межэтажные и фризовый пояски;
фризовый и межэтажный пояса с прямоугольными нишами
Ленточный руст;
венчающий ступенчатый карниз с дентикулами

Утрачены:
аттики на уровне крыши;
кованые ограждения кровли;
двухскатный навес с кованым декором парадного входа

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 45
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Здание, где размещалось 4-классное мужское и женское приходское
училище, открытое И.Н.Ульяновым, 1877, 1880-1883 гг.»
(г. Ульяновск, ул. Крымова, 39)
1. Местоположение и градостроительные характеристики
Место расположения здания в современных границах участка: расположено в исторической части г. Ульяновска на правой стороне улицы Крымова (бывшая Ярмарочная площадь), главным
фасадом ориентировано на восток
Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное

Объёмно-пространственная структура здания
(в редакции начала XX в.): прямоугольное в
плане с примыкающими по торцам двухэтажными тамбурами входов, со стороны северного фасада на уровне второго этажа примыкает объём,
под которым расположены въездные ворота и
дверь, ведущие во двор

2. Инженерно-конструктивные характеристики
Форма крыши (вальмовая) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с
фальцевыми соединениями)
Материал капитальных стен (в пристрое
и на первом этаже основного объёма – из красного
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кирпича на известково-песчаном кладочном растворе, на втором этаже основного объёма – бревенчатые, рубленные «в обло») и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены)
Форма (с лучковой перемычкой) и характер
оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных (входные двери с
фрамугами) и оконных проёмов
Лучковая форма въездной арки ворот и дверного
проёма
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
3.1. Стилистика: эклектика.
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции начала XX в.):
Профилированные карнизы: межэтажный, декорированный полосой поребрика; венчающий;
фриз: с накладной резьбой из мотивов
трилистника и элементов меандра; из
аркады на мелких декоративных кронштейнах;
пояса: подоконный профилированный;
межоконный из мелких квадратных ниш
Лопатки:
на уровне второго этажа – с каннелюрами в нижней части;
на уровне первого этажа:
рустованные;
с вертикальными нишами и круглыми
розетками;
гладкие;
с завершениями, стилизованными под
машикули;
с накладным узором в виде косого креста
Ниши подоконные: профилированные;
с резным накладным декором;
ниши горизонтальные на цоколе;
подоконные профилированные полочки
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Стрельчатый фронтон с накладным декором в виде квадратов и каннелюров;
наличники: трёхсторонние с профилированными сандриками-карнизами, с
накладным декором с триглифами, на
декоративных кронштейнах; рамочные с
выпусками; трёхсторонние профилированные;
веерные сандрики

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 46
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Здание бывшего городского училища, построенное и открытое
по инициативе И.Н.Ульянова в 1877 г.» (г. Ульяновск, ул. Крымова, 61)
1. Местоположение и градостроительные характеристики
Место расположения здания в современных
границах участка: расположено в исторической части г. Ульяновска на правой стороне
улицы Крымова (бывшая Ярмарочная площадь), главным фасадом выходит на красную
линию улицы, ориентировано на восток

Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное

Объёмно-пространственная структура здания
(в редакции начала XX в.): прямоугольный в
плане под вальмовой крышей основной объём
дополнен со стороны северного фасада двухэтажным тамбуром входа под односкатной
крышей, со стороны юго-западного угла
к основному объёму примыкает одноэтажный
пристрой под односкатной крышей
2. Инженерно-конструктивные характеристики
Форма крыши (вальмовая и односкатная)
и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)

2
Материал капитальных стен (из красного кирпича на известково-песчаном кладочном растворе)
и
пространственно-планировочная
структура интерьеров (капитальные стены)
Форма (прямоугольные и с лучковой перемычкой) и характер оформления (расстекловка и
профилировка) столярных заполнений и оконных проёмов
Арочные полуциркульные стеновые проёмы

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
3.1. Стилистика: эклектика.
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции начала XX в.):
Лопатки с вертикальными нишами

Трёхсторонние профилированные рамочные наличники;
консоли;
вертикальные и горизонтальные ниши
Профилированные карнизы:
венчающий, с углами из плит белого
камня, декорированный сухариками;
межэтажный с цепочкой мелких профилированных ниш, ограниченный профилированным пояском;
профилированные надоконные пояски с
изгибами над окнами

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 47
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом. Начало ХХ в. Архитектор Ф.О.Ливчак»
(г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 10)
1. Местоположение и градостроительные характеристики
Место расположения здания в современных границах участка: расположено
в историческом центре г. Ульяновска на
улице Кузнецова (бывшая улица Комиссариатская), главным фасадом ориентировано на запад
Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное с цокольным этажом

Объёмно-пространственная структура
здания (в редакции начала XX в.): Гобразный в плане одноэтажный объём с
цокольным этажом под вальмовой
крышей, к которому с юга и севера
примыкают два объёма тамбуроввходов под односкатными крышами
2. Инженерно-конструктивные характеристики
Форма крыши (вальмовая) и материал
кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)
Материал капитальных стен (пустотелые бетонные блоки) и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены)

2
Форма (прямоугольные и с лучковой
перемычкой) и характер оформления
(расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных (входные двери с фрамугами) и оконных проёмов
Место размещения (на флангах здания)
и форма крылец

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
3.1. Стилистика: эклектика.
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции начала XX в.):
Фронтон с навесной резьбой;
фриз с дентикулами;
карниз большого выноса;
резные декоративные кронштейны

Пояс с рельефным растительным орнаментом

Декор из рельефных прямоугольников,
чередующихся в шахматном порядке с
гладкими
Резные фронтоны и сдвоенные деревянные резные кронштейны козырьков

3
Мемориальная чугунная доска с текстом: «Жилой дом построен в 1913 г.
Архитектор Ф.О.Ливчак»

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 48
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом, в котором родился поэт Н.М.Языков»
(г. Ульяновск, ул. Ленина, 59)
1. Местоположение и градостроительные характеристики
Место расположения здания в современных границах участка: расположено в центральной части г. Ульяновска
на улице Ленина (бывшая улица Московская), участвует в формировании её
красной линии, окружено однодвухэтажными деревянными и кирпичными домами постройки конца XIX –
начала XX веков. Главным фасадом
ориентировано на юг
Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное с подвалом
Объёмно-пространственная структура
здания (в редакции начала XX в.):
прямоугольный в плане двухэтажный
под вальмовой кровлей объём, с востока на всю длину фасада дополнен
одноэтажным объёмом тамбура входа
под односкатной крышей, к которому
примыкают столбы въездных ворот
усадьбы
2. Инженерно-конструктивные характеристики
Форма крыши и материал кровельного
покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)

2
Материал капитальных стен (краснокирпичная кладка на известковом кладочном растворе) и пространственнопланировочная структура интерьеров
(капитальные стены); цилиндрические
своды с распалубкой в подвале; в коридоре – перекрытия в виде маленьких куполов на парусах и арках

Арочные и лучковые стеновые проёмы

Форма (прямоугольные) и характер
оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных
и оконных проёмов, соответствующие
периоду начала ХХ века
Въездные ворота: квадратные в сечении столбы со звеньями металлической
решётки

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
3.1. Стилистика: русский классицизм.
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции начала XX в.):
Четырёхпилястровый
портик
с
фронтоном с профилями, сухариками и лепным растительным орнаментом;
пилястры с вертикальными нишами
и круглыми цветочными розетками
в верхней части и гладкие

3
Ступенчатый
профилированный
карниз с лучковыми изгибами;
угловые лопатки с нишами и круглыми цветочными розетками в
верхней части, рустованные на
уровне первого этажа;
межэтажные профилированные пояски
Лучковые профилированные сандрики;
пилястры с растительным орнаментом;
гирлянды из цветов и бус
Наличники: трёхсторонние профилированные; рамочные профилированные; рамочные профилированные с ушками; рамочные трёхсторонние с профилированными полочками;
лепной растительный орнамент с
пальметтой в центре

Первоначальные столбы въездных
ворот с профилированными карнизами и металлическими звеньями
(створки ворот утрачены)
Информационная доска с текстом:
«Особняк дворян Ермоловых, родственников поэта Н.М.Языкова. Построен в конце XVIII в.»

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 49
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Бывший дом Черникова В.В., где размещалась типография, 1864 гг.»
(г. Ульяновск, ул. Ленина, 73)
1. Местоположение и градостроительные характеристики
Место расположения здания в современных границах участка: расположено в
центральной части г. Ульяновска и занимает участок на пересечении улицы Ленина (бывшая улица Московская) и улицы
Александра Матросова (бывший Жарковский переулок), главным фасадом ориентировано на юг
Этажность и высотные габариты здания:
одно-двухэтажное с подвалом и мезонином
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): к основному прямоугольному одноэтажному с мезонином объёму под вальмовой крышей с
запада примыкает одноэтажный, отступающий от красной линии улицы и дополненный открытой верандой с решётчатым
вертикальным ограждением Г-образный
объём под вальмовой крышей, дополненный одноэтажным объёмом под односкатной крышей, с севера – двухэтажный под
вальмовой крышей и одноэтажный под
двухскатной крышей объёмы. Участок со
стороны улиц Ленина и Матросова ограничен ограждением с калитками и воротами

2

2. Инженерно-конструктивные характеристики
Форма крыши (вальмовая и двухскатная)
и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми
соединениями)
Материал капитальных стен (бревенчатые,
рубленные «в обло») и пространственнопланировочная структура интерьеров (капитальные стены)
Форма (прямоугольные) и характер
оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и
оконных проёмов
Лестницы: две одномаршевые деревянные, ведущие с первого этажа на второй,
расположенные в центральной и северовосточной частях здания
Материал (дерево), форма и место расположения (со стороны западного фасада)
входного крыльца и козырька над входом

Материал (дерево) и форма ограждения

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
3.1. Стилистика: эклектика.
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции начала XX в.):

3
Дощатая обшивка;
лопатки;
трёхсторонние
профилированные
наличники;
подоконные профилированные полочки;
профилированные сандрики-полочки, опирающиеся на сдвоенные декоративные резные кронштейны;
подоконные филёнки
Фриз из деревянных профилированных тяг и поперечных накладок с
ромбами на лопатках
Точёные балясины ограждения
крыльца;
козырьки: односкатный на стойках с
резными подзорами; двухскатный на
декоративных кронштейнах с резным тимпаном
Ограждение:
по улице Ленина – деревянное решётчатое на бетонном цоколе с кирпичными столбами;
по улице Александра Матросова –
деревянное, в нижней части – глухое, в верхней – решётчатое с глухими воротами и калиткой
Мемориальная доска с текстом: «В
этом доме размещалась типография,
в которой в 1875-1885 г.г. печатались труды И.Н.УЛЬЯНОВА»
4. Элементы оформления интерьеров
Точёные балясины
ограждений

лестничных

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 50
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба Мельникова. Дом жилой, 1874 г.»
(г. Ульяновск, ул. Ленина, 81)
1. Местоположение и градостроительные характеристики
Место расположения здания в современных границах участка: главный дом
городской жилой усадьбы, сформировавшейся в XIX в., расположен на одной из старейших улиц г. Ульяновска –
улице Ленина (бывшая улица Московская). Здание формирует угловой участок улицы, главным фасадом ориентировано на восток, на сквер имени
И.А.Гончарова. Является важным звеном исторической застройки одной из
центральных улиц города
Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное

Объёмно-пространственная структура
здания (в редакции начала XX в.): основной Г-образный в плане объём дополнен со стороны северного фасада
тамбуром входа с лестницей (выходит
на главный фасад дома)

2

2. Инженерно-конструктивные характеристики
Форма крыши (вальмовая и двухскатная)
и материал кровельного покрытия (гладкие
металлические листы с фальцевыми соединениями)
Материал капитальных стен (на первом
этаже – из красного кирпича на известковопесчаном кладочном растворе, на втором
этаже – бревенчатые, рубленные «в обло»)
и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены)
Форма (прямоугольные и с лучковой перемычкой) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов
Материал (дерево), форма и место расположения (со стороны западного фасада)
козырька над входом
Материал (дерево) и форма ограждения
усадьбы по улице Ленина, соответствующие облику последней четверти XIX –
начала XX вв.
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
3.1. Стилистика: эклектика с элементами народного стиля.
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции начала XX в.):
Ступенчатые аттик и фронтон с полуциркульными завершениями и парапетными
столбиками, фронтон декорирован профилированным линейным декором и накладной пропильной резьбой

3
Наличники: укороченные трёхсторонние
с замковыми камнями; рамочные профилированные; с краевой резьбой по периметру,
профилированными
сандриками-карнизами, подоконными полками и накладной
пропильной резьбой (фриз, декоративные
витые колонки, кокошники);
лопатки: филёнчатые, декорированные
накладным пропильным декором;
межэтажный профилированный пояс;
резной фриз;
венчающий карниз с подзором из краевой
резьбы и декоративными кронштейнами;
кронштейны с триглифами и подвесками

Накладная пропильная резьба на фризе над
входом;
парапетные столбики;
деревянные кронштейны навеса

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 51
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба Мельникова. Дом жилой, 1892 г.»
(г. Ульяновск, ул. Ленина, 83)
1. Местоположение и градостроительные характеристики
Место расположения здания в современных границах участка: здание является одним из домов городской жилой усадьбы, сформировавшейся
в XIX в., расположено на одной из старейших улиц
г. Ульяновска – улице Ленина (бывшая улица Московская). Главным фасадом ориентировано на восток – на сквер имени И.А.Гончарова. Является
важным звеном исторической застройки одной из
центральных улиц города
Этажность и высотные габариты здания: однодвухэтажное с подвалом

Объёмно-пространственная
структура
здания
(в редакции начала XX в.): к основному одноэтажному прямоугольному объёму под вальмовой
крышей с запада примыкает двухэтажный прямоугольный под вальмовой крышей объём. С юга к
дому примыкает кирпичное ограждение с воротами и калиткой
2. Инженерно-конструктивные характеристики
Форма крыши (вальмовая) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические
листы с фальцевыми соединениями)

2
Материал капитальных стен (краснокирпичная кладка на известково-песчаном растворе),
пространственно-планировочная
структура интерьеров (капитальные стены,
над подвалом (помещения № 5, 6, 7) – кирпичные коробовые своды с распалубками)
Форма (лучковые) и характер оформления
(расстекловка и профилировка) столярных
заполнений дверных и оконных проёмов
Первоначальный материал (кирпич) и форма ограждения с лучковыми воротами и калитками, соответствующие облику последней четверти XIX – начала XX вв.
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
3.1. Стилистика: эклектика.
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции начала XX в.):
Рамочные профилированные наличники
с веерными сандриками и замковыми
камнями;
горизонтальные профилированные ниши;
лопатки рустованные;
портик из гладких пилястр и лучковой
профилированной арки с поребриком
Венчающий карниз с плитами из белого
камня на углах и фигурными сухариками;
фриз с поребриком
Парапетные столбики с фигурными нишами;
прямоугольный аттик с круглой (по центру) и фигурными нишами, профилированным карнизом и сухариками
Декоративное оформление ограждения с
воротами и калитками:
щипцовый фронтон с плитой из белого
камня с надписью: «1891 г.»;
рельефная веерная кладка;
профилированные карнизы;

3
пояски;
сухарики

Мемориальная доска с текстом: «Дом
купца
В.И.Мельникова.
Построен
по проекту 1891 г.»

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 52
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Караулка Спасо-Вознесенского собора, 1868 г.»
(г. Ульяновск, ул. Ленина, 83 (литер Б )
1. Местоположение и градостроительные характеристики
Место расположения здания в современных границах участка: расположено на одной из старейших улиц г. Ульяновска – улице Ленина (бывшая улица
Московская). Главным фасадом ориентировано на восток – на сквер имени
И.А.Гончарова. Является важным звеном исторической застройки одной из
центральных улиц города
Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное
Объёмно-пространственная структура
здания (в редакции начала XX в.): трапециевидный в плане одноэтажный
объём под трёхскатной крышей
2. Инженерно-конструктивные характеристики
Форма крыши (трёхскатная) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические
листы с фальцевыми соединениями)
Материал капитальных стен (краснокирпичная кладка на известково-песчаном растворе) и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены)
Форма (лучковые) и характер оформления
(расстекловка и профилировка) столярных
заполнений дверных и оконных проёмов

2
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
3.1. Стилистика: эклектика.
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции начала XX в.):
Полуциркульный перспективный фронтон;
профилированные пояски фриза и карниза;
декоративные кронштейны в виде модульонов;
рустованные лопатки;
подоконные профилированные полочки
с фартуками

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 53
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Бывший дом Преображенского, 1864 г.»
(г. Ульяновск, ул. Ленина, 105)
1. Местоположение и градостроительные характеристики
Место расположения здания в современных границах участка: расположено в центральной исторической части
г. Ульяновска на улице Ленина (бывшая улица Московская), главным фасадом обращено на юг
Этажность и высотные габариты здания: одно-двухэтажное с мезонином
Объёмно-пространственная структура
здания (в редакции начала XX в.):
представляет собой два сблокированных (углами) прямоугольных в плане
объёма – одноэтажный с мезонином
над северной частью деревянный объём под двухскатной железной крышей
с примыкающей к нему с запада верандой и примыкающий к его северовосточному углу двухэтажный кирпичный объём под четырёхскатной
крышей

2
2. Инженерно-конструктивные характеристики
Форма крыши (вальмовая) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические
листы с фальцевыми соединениями)
Материал капитальных стен (стены одноэтажного объёма – бревенчатые, рубленные
«в обло»; в двухэтажном – краснокирпичная кладка на известковом кладочном растворе) и пространственно-планировочная
структура интерьеров (капитальные стены
и лучковые стеновые проёмы)
Форма (прямоугольные и с лучковой перемычкой) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов
Балкон второго этажа со стороны южного
фасада

Материал (дерево) и форма ограждения с
воротами и калиткой

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
3.1. Стилистика: эклектика
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции начала XX в.):
Обшивка горизонтальным тёсом.
Наличники: рамочные с профилированными сандриками с двухскатными завершениями, профилированными подоконными по-

3
лочками, выпусками и филёнчатыми ставнями; рамочные с выпусками и профилированными сандриками с двухскатными завершениями; трёхсторонние профилированные
Поясок накладной резьбы в виде сухариков

Декоративное оформление ограждения
с воротами и калиткой – профилированные
рамы

Огибающие лопатки;
подоконный поясок;
межэтажный и венчающий ступенчатые
карнизы;
поребрик;
парапетные столбики с прямоугольными
нишами и сухариками;
полуциркульный фронтон
4. Элементы оформления интерьеров
Лепной и тянутый штукатурный декор интерьеров (розетки, уголки,
карнизы)

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 54
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба Зальценберг. Дом жилой, 1863 г.»
(г. Ульяновск, ул. Ленина, 106)
1. Местоположение и градостроительные характеристики
Место расположения здания в современных границах участка: расположено в центральной части г. Ульяновска на улице Ленина (бывшая
улица Московская), является важным
звеном исторической застройки одной из старейших улиц города, входит в состав усадьбы, сформировавшейся в XIX в., главным фасадом
ориентировано на северо-запад
Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное с полуподвалом
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.):
основной объём дома – прямоугольный в плане, со стороны дворового
фасада дополнен одноэтажным пристроем под односкатной крышей, со
стороны северо-восточного фасада –
деревянной остеклённой верандой с
выходом на улицу Ленина
2. Инженерно-конструктивные характеристики
Форма крыши (вальмовая) и материал кровельного
покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)

2
Форма (прямоугольные и с двухскатным завершением), материал (дерево) и характер оформления
(расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов, выходящих на
главный фасад здания в редакции начала ХХ в.
(пропорции окон при последнем ремонте изменены, при последующем ремонте возможно восстановление в прежних параметрах)

Материал (дерево) и форма ограждения с воротами
и калиткой

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
3.1. Стилистика: русский стиль.
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции начала XX в.):
Обшивка фасада: основная часть стены и слуховое окно обшиты по горизонтали, подоконный
пояс – по вертикали;
угловые филёнчатые лопатки с накладным резным декором;
подоконный профилированный поясок;
резной фриз;
подзор ступенчатого венчающего карниза;
парадная дверь – двухстворчатая, филёнчатая с
накладным декором;
двухскатный навес с резным фронтоном и
кронштейнами;
рамочные наличники с серьгами, ушками, декорированные накладной резьбой в виде плетёной
косы, подоконными фартуками и профилиро-

3
ванными сандриками-карнизами с пропильной
резьбой;
парапетные столбики;
парапетная решётка;
краевая и пропильная резьба слухового окна:
лопатки;
наличник;
сандрик;
причелины;
профилированный венчающий карниз.
Декор при ремонте частично утрачен, частично
изменён. При последующей реставрации возможно воссоздание

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 55
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба Зальценберг. Дом жилой, 1863 г.»
(г. Ульяновск, ул. Ленина, 108)
1. Местоположение и градостроительные характеристики
Место расположения здания в современных
границах участка: расположено в центральной
части г. Ульяновска на улице Ленина (бывшая
улица Московская), является важным звеном
исторической застройки одной из старейших
улиц города, входит в состав усадьбы, сформировавшейся в XIX в., главным фасадом
ориентировано на северо-запад
Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное

Объёмно-пространственная структура здания
(в редакции начала XX в.): прямоугольное в
плане с небольшим выступом со стороны юговосточного фасада под сложноскатной крышей

2

2. Инженерно-конструктивные характеристики
Форма крыши (сложноскатная) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)
Материал капитальных стен (бревенчатые, рубленные «в обло») и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены)
Форма (прямоугольные) и характер
оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных
(входная дверь с остеклённой фрамугой)
и оконных проёмов
Материал (дерево) и форма ограждений
с воротами и калитками

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
3.1. Стилистика: эклектика.
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции начала XX в.):
Тесовая обшивка вертикально и горизонтально направленная; межоконные
пояски

3
Профилированный карниз на сдвоенных резных кронштейнах;
резной декор фриза:
триглифы с гуттами, подвески в виде
квадратов и прямоугольников, резные
листья;
каннелированные пилястры
Трёхсторонние рамочные профилированные наличники, опирающиеся на
профилированную подоконную полочку, с профилированными фартуками с кругами и выпусками;
профилированные сандрики-карнизы
на резных кронштейнах;
наличники: трёхсторонние плоские с
ушками; двухсторонние профилированные с фигурными профилированными сандриками и фартуками
Портал входа:
каннелированные пилястры;
двойной сандрик из профилированного карниза на сдвоенных резных
кронштейнах с резными листьями и
полочки над ним на каннелированных
кронштейнах, пространство между которыми заполнено кругами;
двери с накладным декором: квадратами, прямоугольниками, диагональной волной и гирляндой с кистями
Декоративное оформление ограждения
вдоль красной линии по улице Ленина,
соответствующее облику конца XIX –
начала XX вв.
Чугунная
информационная
доска
с текстом: «Дом А.И.ЗальценбергаА.С.Ястребовой. Перестроен в 1910 г.
по проекту архитектора П.И.Курочкина»

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 56
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба Зайкова. Дом, 1867 г.» (г. Ульяновск, ул. Ленина, 114)
1. Местоположение и градостроительные характеристики
Место расположения здания в современных границах участка: расположено в исторической части г. Ульяновска
на улице Ленина (бывшая улица Московская) с отступом на 20 м от красной
линии улицы вглубь участка. Главным
фасадом ориентировано на север

Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное с подвалом

Объёмно-пространственная структура
здания (в редакции начала XX в.):
прямоугольный в плане под вальмовой
крышей основной объём дополнен
с восточного торца краснокирпичным
двухэтажным объёмом под односкатной крышей
2. Инженерно-конструктивные характеристики
Форма крыши (вальмовая и односкатная) и материал кровельного покрытия
(гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)

2
Материал капитальных стен (краснокирпичная кладка на известковом кладочном растворе) и пространственнопланировочная структура интерьеров
(капитальные стены)
Форма (прямоугольные и с лучковой
перемычкой) и характер оформления
(расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов, соответствующие периоду начала ХХ века
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
3.1. Стилистика: рациональное направление эклектики (кирпичный
стиль).
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции начала XX в.):
Ступенчатые профилированные карнизы междуэтажный и венчающий;
городчатый фриз;
сухарики;
вертикальные фигурные ниши;
лопатки;
ширинки;
шахматнакя кладка (над окнами);
замковые камни

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 57
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба Мельникова. Дом жилой, 1892 г.»
(г. Ульяновск, ул. Ленина, 116)
1. Местоположение и градостроительные характеристики
Место расположения здания в современных
границах участка: расположено в центральной части г. Ульяновска по красной линии
улицы Ленина (бывшая улица Московская),
главным фасадом ориентировано на север

Этажность и высотные габариты здания:
одноэтажное с мезонином

Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): одноэтажный прямоугольный в плане объём под
вальмовой крышей надстроен мезонином
под двухскатной крышей. С обеих сторон
по улице Ленина примыкает ограждение с
воротами и калиткой
2. Инженерно-конструктивные характеристики
Форма крыши (вальмовая и двухскатная) и
материал кровельного покрытия (гладкие
металлические листы с фальцевыми соединениями)

2
Материал капитальных стен (бревенчатые,
рубленные «в обло») и пространственнопланировочная структура интерьеров (капитальные стены)
Форма (прямоугольные) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных
проёмов
Материал (дерево) и форма ограждения с
воротами и калиткой

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
3.1. Стилистика: эклектика.
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции начала XX в.):
Дощатая обшивка горизонтально и вертикально направленной доской;
профилированные карнизы;
гладкие лопатки;
рамочные профилированные наличники;
накладной декор из реек, имитирующий
сандрики с двухскатным завершением

Декоративное оформление ограждения
с воротами и калиткой по улице Ленина

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 58
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом Куликовой, 1866 г.» (г. Ульяновск, ул. Ленина, 128)
1. Местоположение и градостроительные характеристики
Место расположения здания в современных границах участка: расположено в центральной части
г. Ульяновска на улице Ленина
(бывшая улица Московская), главным фасадом ориентировано на север
Этажность и высотные габариты
здания: двухэтажное

Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала
XX в.): П-образное в плане здание
под вальмовой крышей состоит из
нескольких объёмов: основной
квадратный сруб дополнен тремя
двухэтажными прирубами – двумя
бревенчатыми со стороны южного
(дворового) фасада и одним дощатым объёмом под односкатной
кровлей со стороны восточного
фасада основного объёма
2. Инженерно-конструктивные характеристики
Форма крыши (вальмовая и двухскатная) и материал кровельного
покрытия (гладкие металлические
листы с фальцевыми соединениями)

2
Материал капитальных стен (бревенчатые, рубленные «в обло») и
пространственно-планировочная
структура интерьеров (капитальные
стены)
Форма (прямоугольные) и характер
оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений
дверных и оконных проёмов
Материал (дерево) и форма ограждения с воротами и калиткой
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
3.1. Стилистика: эклектика.
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции начала XX в.):
Гладкие лопатки;
парапетные столбики с профилированными карнизами;
крупный ленточный руст межоконья;
межэтажный профилированный подоконный пояс;
венчающий профилированный карниз;
подоконные полки;
пояс поребрика;
ширинки в профилированных рамах,
на первом этаже – широкие на два окна
Сандрики: веерные с рельефными замковыми камнями; рельефные веерные с
замковыми камнями и профилированными карнизами;
наличники: плоские рамочные с серёжками и сандриком-полочкой; профилированные рамочные с профилированными сандриками-подковами и реечной обшивкой «в ёлочку», имитирующей веерную кладку
Резные стойки и подзоры веранды

3
Декоративное оформление ограждения
с калиткой и воротами по улице Ленина

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 59
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Магазин сельхозорудий Юргенса». Начало ХХ в.
Автор В.И.Ивановский (г. Ульяновск, ул. Ленина, 138)
1. Местоположение и градостроительные характеристики
Место расположения здания в современных границах участка:
расположено в центральной части
г. Ульяновска на улице Ленина
(бывшая улица Московская), рядом с Домом Гончарова. Главным
фасадом ориентировано на север
Этажность и высотные габариты
здания: одно-двухэтажное с подвалом
Объёмно-пространственная
структура здания (в редакции
начала XX в.): Г-образное в плане
под сложноскатной крышей здание состоит из одноэтажного
прямоугольного в плане основного объёма под двухскатной крышей, со стороны дворового фасада соединённого с более старой
по времени двухэтажной постройкой с закруглёнными углами
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2. Инженерно-конструктивные характеристики
Форма крыши (сложноскатная) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)
Материал капитальных стен (краснокирпичная кладка на известковом кладочном
растворе) и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены и лотковые своды – кирпичные
и монолитные бетонные (своды Манье) по
металлическим двутаврам)
Стеновые проёмы: лучковые и в виде
сжатой арки

Форма (прямоугольные, арочные и
с лучковой перемычкой) и характер
оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и
оконных проёмов

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
3.1. Стилистика: эклектика с использованием мотивов средневекового
крепостного зодчества.
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции начала XX в.):

3
Пилястры с профилированными нишами в
нижней части и сухариками, имитирующие контрфорсы;
профилированный карниз с крупными
дентикулами и ступенчатыми сухариками;
рельефные сандрики из клинчатого кирпича

Центральный ризалит: щипцовый фронтон, пинакли, стилизованные под крепостные башни;
лопатки с фигурными, круглыми и вертикальными профилированными нишами;
аркатурный пояс;
широкий орнаментальный фриз из колец
с крестиками;
профилированный сандрик со щипцовым
завершением
Боковые ризалиты: высокие прямоугольные аттики, имитирующие зубцы крепостных стен;
профильный карниз с сухариками;
аркатурный пояс;
полоса поребрика;
полоса ступенчатых сухариков;
лопатки с декором, имитирующим пинакли, профилированные вертикальными
нишами и сухариками
Ступенчатые карнизы: венчающий и межэтажный профилированный с сухариками;
фриз с полосой поребрика;
ступенчатый межоконный поясок;
лопатки с вертикальными профилированными нишами;
веерные рельефные сандрики;
подоконные фартуки
Накладной декор в виде квадров бриллиантового руста на оконных рамах

4

Веерные сандрики с замковыми камнями

Информационная чугунная доска

4. Элементы оформления интерьеров
Тянутый
профилированный
декор
и круглые профилированные розетки
на арках между помещениями № 3-8
первого этажа

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 60
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба В.М.Булычёва с Ново-Троицкими номерами. Здание гостиницы.
Ограждение, 2-я пол. 1880-х гг.» (г. Ульяновск, ул. Ленина, 140)
1. Местоположение и градостроительные характеристики
Место расположения здания в современных границах участка: расположено в
центральной части г. Ульяновска на улице Ленина (бывшая улица Московская),
рядом с магазином сельхозорудий Юргенса и Домом Гончарова, вместе с домом № 142 вытянуто протяжённым фасадом вглубь участка, входит в состав
усадьбы Булычёва, главным фасадом выходит на красную линию улицы и ориентировано на север
Этажность и высотные габариты здания:
двухэтажное с подвалом
Объёмно-пространственная
структура
здания (в редакции начала XX в.): сложное в плане здание состоит из основного
Г-образного под вальмовой крышей объёма, к которому со стороны восточного
фасада примыкает одноэтажный пристрой под односкатной крышей

2. Инженерно-конструктивные характеристики
Форма крыши (вальмовая и односкатная) и материал кровельного покрытия
(гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)

2
Материал капитальных стен (краснокирпичная кладка на известковом кладочном растворе) и пространственнопланировочная структура интерьеров
(капитальные стены, своды (цилиндрические) подвала)
Форма (прямоугольные) и характер
оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных
и оконных проёмов, просматриваемых
с улицы Ленина
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
3.1. Стилистика: эклектика.
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции начала XX в.):
Профилированные карнизы: венчающий и межэтажный;
фризовый пояс из горизонтальных
ниш;
профилированный подоконный пояс
Наличники: рамочные плоские с
ушками; трёхсторонние с профилированными сандриками-карнизами и
подоконными полочками на консолях;
рамочные плоские трёхсторонние;
профилированный сандрик-карниз;
подоконные профилированные полочки;
лопатки с квадратными нишами на
уровне цокольного этажа, рустованные на уровне второго, гладкие на
уровне третьего
Мемориальная чугунная доска с
надписью: «Здесь в конце XIX –
начале ХХ вв. размещалась гостиница «Ново-Троицкие номера»

______________

