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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 
13.04.2021                                                                                                                                                          №190-пр 

 

                                                                                                                                                              Экз. № ___ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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
, 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»: 

1. 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). 

2. Управлению по охране объектов культурного наследия администрации 

Губернатора Ульяновской области обеспечить согласование работ  

по сохранению объектов культурного наследия без изменения утверждённых 

предметов охраны. 

 

 

 

Председатель 

Правительства области                                                                         А.А.Смекалин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  

объекта культурного наследия регионального значения  

«Торговые ряды архитектора Коринфского», первая половина ХIХ в.  

Западный корпус (Ульяновская область, Карсунский район,  

р.п. Карсун, площадь 30-летия Победы, 5) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики здания 

Местоположение здания в совре-

менных границах участка: располо-

жено в центральной части р.п. Кар-

сун в бывшем купеческом районе  

в окружении малоэтажной истори-

ческой застройки, входит в комплекс 

торговых рядов и расположено в за-

падной его части. Главным фасадом 

ориентировано на юго-запад  

 

 

Этажность и высотные габариты 

здания: одноэтажное с подвальным 

помещением 

Объёмно-пространственная структу-

ра здания (в редакции начала XX в.): 

основной протяжённый прямоуголь-

ный объём разбит по высотности  

на два объёма, соединённых между 

собой ступенями на галерее, и с обе-

их сторон фланкирован одноэтаж-

ными объёмами, стоящими перпен-

дикулярно к основному объёму. 

Объёмы перекрыты сложноскатны-

ми крышами, выходящими на флан-

ги юго-западного и северо-

восточного фасадов двухскатными 

фронтонами. Со стороны юго-

западного и юго-восточного фасадов 

проходят галереи 
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2. Инженерно-конструктивные характеристики 

Форма крыши – сложноскатная,  

на фланги юго-западного и северо-

восточного фасадов выходит двух-

скатными фронтонами. 

Материал кровельного покрытия – 

гладкие металлические листы  

с фальцевыми соединениями. 

Материал капитальных стен – крас-

ный кирпич на известковом кладоч-

ном растворе. 

Колонны – прямоугольные в сече-

нии. 

Арочные стеновые проёмы юго-

восточного объёма. 

Форма (прямоугольные) и характер 

оформления (расстекловка) столяр-

ных заполнений оконных и дверных 

проёмов 

  

 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

3.1. Стилистика: классицизм. 

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов: 

Фасады оштукатурены и окрашены.  

Колонны прямоугольного сечения  

с профилированными карнизами. 

Плоские архивольты с замковыми 

камнями на арках колоннады.  

Профилированные карнизы и приче-

лины фронтонов 
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___________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  

объекта культурного наследия регионального значения  

«Торговые ряды архитектора Коринфского», первая половина ХIХ в.  

Южный корпус (Ульяновская область, Карсунский район,  

р.п. Карсун, площадь 30-летия Победы, 7) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики здания 

Местоположение здания в совре-

менных границах участка: располо-

жено в центральной части р.п. Кар-

сун, в бывшем купеческом районе 

в окружении малоэтажной истори-

ческой застройки, входит в ком-

плекс торговых рядов и расположе-

но в южной его части. Главным фа-

садом ориентировано на юго-запад 

      

   

Этажность и высотные габариты 

здания: одноэтажное с подвальными 

помещениями 

Объёмно-пространственная структу-

ра здания (в редакции начала XX в.): 

одноэтажный прямоугольный объём 

с галереей с юго-западной стороны 

перекрыт двухскатной крышей, вы-

ходящей треугольными фронтонами 

на юго-запад и северо-восток, с юго-

запада к нему ведёт крыльцо. С юго-

восточной и северо-западной сторон 

дополнен протяжёнными прямо-

угольными объёмами с галереями  

под сложными крышами. Объёмы 

расположены на разных уровнях  

и соединены ступенями в галерее. 

Северо-западный объём фланкиро-

ван галереей, расположенной пер-

пендикулярно ему и выходящей тре-

угольными фронтонами на юго-
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запад и северо-восток. Юго-

восточный объём фланкирован  

с  юго-востока объёмом протяжён-

ной галереи, соединяющей южный 

корпус торговых рядов с  восточ-

ным. Галерея, стоящая на высоком 

стереобате,  выходит на юго-запад 

высоким крыльцом. На юго-востоке 

высокое крыльцо ведёт к портику 

дорического ордера с треугольным 

фронтоном 
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2. Инженерно-конструктивные характеристики 

Форма крыши: центральный объём – 

двухскатная, северо-западный –

сложноскатная, на фланги юго-

западного и северо-восточного фа-

садов выходит двухскатными фрон-

тонами, юго-восточный – слож-

носкатная, на юго-восток и юго-

запад выходит двухскатными фрон-

тонами. 

Материал кровельного покрытия – 

гладкие металлические листы  

с фальцевыми соединениями. 

Объёмные габариты и форма кры-

лец. 

Парапетные ограждения крылец. 

Материал капитальных стен – крас-

ный кирпич на известковом кладоч-

ном растворе. 

Колонны прямоугольные в сечении. 

Колонны дорического ордера. 

Арочные стеновые проёмы цен-
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трального, юго-восточного и северо-

западного объёмов. 

Форма (прямоугольные) и характер 

оформления (расстекловка) столяр-

ных заполнений оконных и дверных 

проёмов. 

Парапетное ограждение из решёток 

между колоннами юго-восточного 

объёма 

       

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

3.1. Стилистика: классицизм. 

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов: 

Штукатурка и окраска фасадов. 

Колонны прямоугольного сечения  

с профилированными карнизами; 

Колонны дорического ордера. 

Профилированные карнизы и приче-

лины фронтонов. 

Прямоугольный аттик. 

Форма парапетных ограждений кры-

лец – прямоугольные.  

Плоские архивольты с замковыми 

камнями на арках колоннады. 

Крупные прямоугольные дентикулы 

на фризе центрального объёма 

    

 

 

___________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  

объекта культурного наследия регионального значения  

«Торговые ряды архитектора Коринфского», первая половина ХIХ в.  

Восточный корпус (Ульяновская область, Карсунский район,  

р.п. Карсун, площадь 30-летия Победы, 9) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики здания 

Местоположение здания в совре-

менных границах участка: располо-

жено в центральной части р.п. Кар-

сун, в бывшем купеческом районе,  

в окружении малоэтажной истори-

ческой застройки, входит в комплекс 

торговых рядов и расположено в во-

сточной его  части. Главным фаса-

дом ориентировано на юго-восток 

 

         

Этажность и высотные габариты зда-

ния: двухэтажное 

Объёмно-пространственная структу-

ра здания: двухэтажный прямо-

угольный объём на высоком сте-

реобате под двухскатной крышей, 

протяжённым фасадом вытянут 

вглубь участка. Перед  главным фа-

садом шестиколонный портик дори-

ческого ордера, к которому ведёт 

широкое и высокое крыльцо. С севе-

ро-запада двухэтажный объём до-

полнен одноэтажным прямоуголь-

ным объёмом, перекрытым двух-

скатной крышей 
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2. Инженерно-конструктивные характеристики 

Форма крыши – двухскатная. 

Материал кровельного покрытия – 

гладкие металлические листы  

с фальцевыми соединениями. 

Объёмные габариты и форма крыль-

ца. 

Материал капитальных стен – крас-

ный кирпич на известковом кладоч-

ном растворе. 

Сводчатые перекрытия первого эта-

жа: крестовые своды, лотковые сво-

ды, коробовые своды с распалубка-

ми, элиптические своды с распалуб-

ками. 

Арочные стеновые проёмы. 

Портик  дорического ордера – тре-

угольный фронтон, опирающийся  

на круглые в сечении колонны. 

Форма (прямоугольные) и характер 

оформления (расстекловка) столяр-

ных заполнений оконных проёмов. 

Форма (прямоугольные) и характер 

оформления  входных дверей глав-

ного фасада (филёнчатые с остек-

лённой фрамугой) 
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3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

3.1. Стилистика: классицизм. 

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов: 

Треугольный фронтон. 

Колонны дорического ордера. 

Профилированный венчающий кар-

низ. 

Профилированные причелины фрон-

тона. 

Штукатурка фасадов. 

Руст главного фасада. 

Наличники дверных проёмов в виде 

профилированных архивольтов с 

плоскими замковыми камнями. 

Наличники прямоугольных окон – уз-

кие трёхсторонние с ушками, опира-

ющиеся на широкие плоские под-

оконные полочки 

     

 

 

 

___________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  

объекта культурного наследия регионального  

значения «Дом купца Березина», 2-я пол. XIX в. 

(Ульяновская область, Сенгилеевский район,  

г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 8) 

 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики здания 

Местоположение в структуре город-

ской застройки. Расположено в ис-

торической части центра города, 

главным фасадом выходит на улицу 

Октябрьскую и ориентировано  

на юго-восток 

 

 

Этажность и высотные габариты 

здания: двухэтажное 

Объёмно-пространственная струк-

тура здания: двухэтажный прямо-

угольный объём перекрыт вальмо-

вой крышей 
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2. Инженерно-конструктивные характеристики 

Форма крыши (вальмовая).  

Материал капитальных стен: кладка 

стен выполнена из глиняного кир-

пича на известковом растворе. 

Форма, размеры, материал (глиня-

ный кирпич на известковом раство-

ре) контрфорса, расположенного  

на юго-западном фасаде.  

Оконные проёмы по главному и бо-

ковым фасадам: местоположение, 

форма (прямоугольная с лучковой 

перемычкой), размеры, характер за-

полнения (материал (дерево), рису-

нок расстекловки и профилировки)  
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3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

3.1. Стилистика: эклектика.  

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов: 

Окраска фасадов. 

Лопатки с фигурными нишами. 

Лопатки с фигурными нишами, рас-

крепованные. 

Междуэтажный профилированный 

пояс. 

Подоконный профилированный пояс. 

Фриз с венчающим профилирован-

ным карнизом. 

Городчатый пояс. 

Бегунец. 

Ряд декоративных элементов из тре-

угольных фестонов. 

Фигурный поясок с имитацией зам-

кового камня. 

Профилированный сандрик карниза 

с полуциркульным возвышением  

в центре: 

на 1-м этаже сандрик с геометриче-

ским узором; 

на 2-м этаже сандрик с геометриче-

ским узором и поребриком. 

Подоконные профилированные по-

лочки. 

Фигурная ниша с поребриком. 

Прямоугольная ниша с бегунком  

и треугольными фестонами  

 1-й  этаж           2-й этаж 

 
1-й этаж  

 
 

 

_________________  


