
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 

 

14.11.2022                                                                                                                                                           № 571-пр 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г. Ульяновск 

 

Об утверждении предметов охраны объектов культурного  

наследия регионального значения, расположенных на территории  

Ульяновской области, включённых в единый государственный  

реестр объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации 

 

 

В соответствии со статьями 9
2
 и 33 Федерального закона от 25.06.2002  

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», статьёй 4 Закона Ульяновской области  

от 09.03.2006 № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках  

истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных  

на территории Ульяновской области»: 

Утвердить предметы охраны объектов культурного наследия  

регионального значения, расположенных на территории Ульяновской области, 

включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия  

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации  

(приложения № 1-4). 

 

 

 

Председатель 

Правительства области                                                                         В.Н.Разумков 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  

объекта культурного наследия регионального значения  

«Здание текстильного техникума», нач. ХХ в.  

(Ульяновская область, Барышский район,  

г. Барыш, ул. Гагарина, 58) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики  

Место расположения здания в совре-

менных границах участка: 

расположено в г. Барыше, на улице 

Гагарина, на возвышенности, в глу-

бине участка с перепадом высот,  

с небольшим уклоном. В непосред-

ственной близости от здания с во-

сточной стороны расположен лесной 

массив. Главным фасадом здание 

ориентировано на юго-запад 

 

 

Этажность и высотные габариты 

здания 

Объёмно-пространственная структу-

ра здания: 

двухэтажное, С-образное в плане, 

под сложной вальмовой крышей,  

с выходящими на все стороны двух-

скатными фронтонами, объём (в цен-

тре юго-западного фасада ранее рас-

полагалась деревянная веранда, ныне 

утрачена). Со стороны северо-

восточного фасада к зданию примы-

кает двухэтажный объём в две свето-

вых оси под двускатной крышей 
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2. Инженерно-конструктивные характеристики 

Форма крыши – над С-образным 

объёмом высокая сложная вальмовая 

крыша с падугами на карнизах,  

с двухскатными фронтонами, кото-

рые выходят на все фасады, на юго-

западном фасаде фронтоны располо-

жены по центру исторических торце-

вых фасадов. Фронтоны увенчаны 

шпилями. Над объёмом, примыкаю-

щим со стороны северо-восточного 

фасада – высокая двускатная крыша. 

Материал кровельного покрытия – 

гладкие металлические листы  

с фальцевыми соединениями. 

Материал капитальных стен – дере-

во. 

Форма (прямоугольные) и характер 

оформления (расстекловка) столяр-

ных заполнений оконных проёмов 

 

 



3 

 

Арочные стеновые проёмы в поме-

щениях 

 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

Обшивка фасадов – горизонтально 

направленная доска. 

Наличники – с небольшими ушками  

и выпусками в виде кистей заверше-

ны сандриками, снизу ограниченны-

ми профилированными полочками, 

сверху – профилированными карни-

зами, центральная часть украшена 

накладным геометрическим декором 

в виде треугольников из реечек. Бо-

ковые грани в верхней и нижней ча-

стях отмечены пропильным декором 

в виде косых крестиков и украшены 

накладными колосьями. Фартук 

ограничен по вертикали тонкими 

поясками с глухой резьбой в виде 

змеек, по центру заполнен геометри-

ческим накладным декором – треу-

гольниками из реечек 

                                                                                                                                                                                                                   

Сандрик – двухскатный, профилиро-

ванный, отмечен по центру наклад-

ным декором в виде полусолнца 

 

 

Сандрик над тремя окнами, ограни-

ченный со всех сторон профилиро-

ванными поясками, отмечен по цен-

тру перспективным фронтоном  

со вписанным в него накладным де-

кором в виде полусолнца, с флангов 

расположен декор в виде солнца  
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Профилированный карниз большого 

выноса, опирающийся на резные де-

ревянные кронштейны 

 

Фриз, украшенный филёнками  

с накладной резьбой, расположен-

ными между кронштейнами. 

Профилированный межэтажный по-

яс 

 

Резные кронштейны с гранёными 

гирьками и накладными квадрами 

бриллиантового руста 

 

 

Двускатные фронтоны с навесным 

декором в виде перекрещенных реек, 

центральная из которых снизу за-

вершена резной гирькой, и резными 

шпилями 
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Выпуски сруба, обшитые вертикаль-

но направленной доской и украшен-

ные накладным декором из профи-

лированных реек, фигурных филё-

нок, бриллиантового руста, полу-

солнц и колосьев 
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4. Предметы интерьеров 

Резные балясины лестницы, распо-

ложенной в холле первого этажа 
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Лепная потолочная розетка 

 

Тянутый штукатурный декор стен  

и потолков 

 

Кессонные потолки  

 

Настенный лепной декор  
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Пилястра 

 

Кафельная печь с лепными карнизом 

и фризом 

 

 

Мемориальная доска с текстом  

«В этом здании, бывшей Гладышев-

ской средней школе, учился Герой 

Советского Союза Евгений Молча-

нов» 

 

 

 
__________________ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  

объекта культурного наследия регионального значения  

«Храм святителя Николая Чудотворца», 1875 г.  

(Ульяновская область, Барышский район,  

с. Красная Поляна, ул. Центральная, 45) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

Место расположения здания в совре-

менных границах участка:  

расположено в северной части села, 

ориентировано по оси северо-восток – 

юго-запад  

 

 
Объёмно-пространственная структура 

здания:  

к монументальному четверику храма 

с востока примыкает пятигранная ап-

сида, с запада – последовательно тра-

пезная и колокольня с крыльцом 

главного входа.  

Верхний ярус четверика (храмовой 

части) уже нижнего, перекрыт четы-

рёхскатной крышей, на каждый фасад 

выходит двухскатный фронтон. На 

крыше расположена луковичная глав-
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ка на высоком гранёном барабане, 

увенчанная крестом. С юга и севера  

к четверику примыкают крыльца под 

двухскатными крышами. 

Трапезная по высоте такая же, как 

нижний ярус четверика, перекрыта 

двухскатной крышей. 

Колокольня двухъярусная, с высокой 

шатровой кровлей, завершённой 

главкой на высоком гранёном бара-

бане, увенчанной крестом. С запада  

к колокольне примыкает крыльцо под 

двухскатной крышей 

 

 

 
2. Инженерно-конструктивные характеристики 

Форма крыши – над храмовой частью 

четырёхскатная, на каждый фасад 

выходит двухскатный фронтон, над 

трапезной – двухскатная, над коло-

кольней – высокая шатровая, над 

крыльцами – двухскатная. 

Форма главок – луковичные, гранё-

ные, на высоких гранёных барабанах. 

Материал кровельного покрытия – 

гладкие металлические листы с фаль-

цевыми соединениями. 

Материал капитальных стен – дерево. 

Форма (прямоугольные) и характер 

оформления (расстекловка) столяр-

ных заполнений оконных и дверных 

проёмов со стороны фасадов 

 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

Дощатая деревянная обшивка выпол-

нена горизонтально направленной  

доской. Места стыков досок обрабо-

таны вертикально направленной уз-

кой доской. 

Резные деревянные столбы козырьков 
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Балюстрады ограждений крылец  

из резных деревянных балясин 

 

Венчающие карнизы. 

Декоративные элементы, имитирую-

щие гладкие и каннелированные ло-

патки. 

Подоконные пояски 

 

Плоские рамочные наличники с вы-

пусками 

 

Резные столбики верхнего яруса ко-

локольни 

 

 

 

 
__________________ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  

объекта культурного наследия регионального значения  

«Храм Рождества Христова», 1869 г. 

(Ульяновская область, Барышский район,  

с. Павловка, ул. Луговая, 1А) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

Место расположения здания в со-

временных границах участка: 

расположено в центре села и гос-

подствует в окружающем простран-

стве и пейзаже, с южной стороны 

здания протекает р. Неклюдовка, 

здание вытянуто по оси восток-запад 
 

 

  

   

 

 

Объёмно-пространственная структу-

ра здания:  

кубический сруб храма дополнен 

вторым ярусом – восьмериком  

с восьмигранным шатровым покры-

тием, увенчанным небольшой гра-

нёной луковичной главкой на высо-

кой гранёной шейке, увенчанной 

крестом. С востока объём храма до-

полнен апсидой алтаря под конховой 

крышей, увенчанной луковичной 

главкой на высокой гранёной шейке. 

С юга и севера к храмовой части 

примыкают крыльца с навесами под 

лучковыми навесами. С запада хра-

мовая часть соединена с трапезной  

и колокольней.  

Трапезная значительно шире храмо-

вой части, имеет форму прямоуголь-

ника со срезанными к храмовой ча-

сти углами, перекрыта двухскатной 

крышей.  

Колокольня трёхъярусная: нижний 
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ярус – четверик, второй – восьмерик, 

третий – восьмерик, меньшего диа-

метра, в нём располагается звонни-

ца. Шатровая крыша завершена гра-

нёной главкой на высокой гранёной 

шейке и увенчана крестом. С запада 

в колокольню ведёт крыльцо под 

лучковым навесом.  

Алтарь и трапезная по высоте ниже 

четверика храма  

 

 

 

 
2. Инженерно-конструктивные характеристики 

Форма крыши: 

над нижним ярусом храмовой  

части – четырёхгранная крыша с по-

луциркульными фронтонами, выхо-

дящими на каждую грань; над вто-

рым ярусом храмовой части – вось-

мигранное шатровое покрытие с не-

большими фронтонами через одну 

грань по сторонам света. Над алтар-

ной частью – конховая крыша. Над 

трапезной – двухскатная. Над ниж-

ним ярусом колокольни – четырёх-

гранная крыша с полуциркульными 

фронтонами: над верхним – шатро-

вая крыша с небольшими фронтона-

ми через одну грань по сторонам 

света. Над крыльцами – навесы луч-

ковой формы. 

Материал капитальных стен – дере-

во с дощатой обшивкой 

 

 



3 

 

 

 

 
Форма главок – гранёные на высо-

ких гранёных шейках 

 

Форма оконных заполнений – ароч-

ные (полуциркульные), прямоуголь-

ные и лучковые. 

Характер оформления (расстеклов-

ка) столярных заполнений оконных 

проёмов с мелкими членениями 
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Форма (арочные полуциркульные)  

и характер заполнения дверных про-

ёмов. 

Характер оформления дверных проё-

мов 

 

Деревянные круглые в сечении ко-

лонны 

 

Арочный стеновой проём 

 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

Обшивка фасадов: дощатая, гори-

зонтально направленная, на фризе  

и фронтонах – вертикально направ-

ленная. 

Подоконные и межэтажные профи-

лированные пояски  
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Профилированные архивольты 

 

 

Рамочные профилированные налич-

ники 

 

 
Резные столбики навесов 

 
Лопатки с каннелюрами 

 



7 

 

Накладной резной декор в виде по-

лусолнца и ромбов 

 

Профилированный карниз. 

Фриз с прямоугольными горизон-

тальными нишами и профилирован-

ным пояском с подзором из краевой 

резьбы 
 

Подзоры из краевой резьбы 

 

 

 
__________________ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  

объекта культурного наследия регионального значения  

«Братская могила советских летчиков,  

погибших при воздушной катастрофе в январе 1943 г.»  

(Ульяновская область, Новоспасский район,  

с. Суруловка, сельское кладбище, северная часть) 

 

Место захоронения в современных 

границах участка: сельское кладби-

ще, в 574 метрах по направлению  

на северо-запад от домостроения  

№ 31 по ул. Советская 

 
Братская могила с прахом усопших 
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__________________ 

 

 


