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Срок проверки

Наименование ИОГВ (МСУ), 
деятельность которого подлежит 

проверке

Субъект 
Российской 
Федерации

Наименование объекта культурного наследия
Фактическое место нахождения объекта 

культурного наследия

Категория объекта 
культурного 

наследия
Цель проведения проверки

Дата начала 
проведения 

проверки

Рабочих 
дней

Форма проведения 
проверки 

(документарная, 
выездная, 

документарная и 
выездная)

1 2 4 5 9 14 15 17

1 Комитет по управлению имуществом 
города Димитровграда

73 «Дом городской», кон. ХIХ в. Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
Пушкина, д. 139 (литер А)

выявленный контроль за сохранением, использованием и 
популяризацией объекта культурного наследия (ст. 11 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002)

С-11-51 31.01.2013 20 документарная

2 Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Ульяновска

73 «Здание Гоголевского училища», 1908 г. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 53 выявленный контроль за сохранением, использованием и 
популяризацией объекта культурного наследия (ст. 11 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002)

С-12-04 28.05.2013 20 документарная

3 Комитет по управлению имуществом 
города Димитровграда

73 «Здание гостиничных номеров Башмачникова», кон. XIX в. Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
Пушкина, 129

выявленный контроль за сохранением, использованием и 
популяризацией объекта культурного наследия (ст. 11 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002)

С-09-30 12.08.2013 20 документарная

4 Комитет по управлению имуществом 
города Димитровграда

73 «Дом мещанина М.Ф. Михайлова», нач. ХХ в. Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
Куйбышева, д. 206

выявленный контроль за сохранением, использованием и 
популяризацией объекта культурного наследия (ст. 11 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002)

С-12-01 14.08.2013 20 документарная

5 Муниципальное образование 
«Новомалыклинский район» 

Ульяновской области

73 «Ансамбль Новомалыклинской земской больницы. Дом 
врача Булыгина», 1905-1910 гг.

Ульяновская область, Новомалыклинский 
район, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 
д. 114а

выявленный контроль за сохранением, использованием и 
популяризацией объекта культурного наследия (ст. 11 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002)

С-11-61 20.08.2013 20 документарная

6 Комитет по управлению имуществом 
города Димитровграда

73 «Дом городской», нач. XX в. Ульяновская область, г. Димитровград, ул. III 
Интернационала, д. 85 (литер А)

выявленный контроль за сохранением, использованием и 
популяризацией объекта культурного наследия (ст. 11 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002)

С-11-07 21.08.2013 20 документарная

7 Управление образования мэрии города 
Ульяновска

73 «Здание пансионата Симбирской мужской классической 
гимназии, в котором Ленин Владимир Ильич неоднократно 
бывал у своих товарищей-гимназистов в период учебы в 
гимназии», к. XVIII в

г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 14/5 федеральный контроль за сохранением, использованием и 
популяризацией объекта культурного наследия (ст. 11 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002)

П-11-15 02.09.2013 20 документарная

8 Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Ульяновска

73 «Здание пансионата Симбирской мужской классической 
гимназии, в котором Ленин Владимир Ильич неоднократно 
бывал у своих товарищей-гимназистов в период учебы в 
гимназии», к. XVIII в

г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 14/5 федеральный контроль за сохранением, использованием и 
популяризацией объекта культурного наследия (ст. 11 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002)

С-11-46 02.09.2013 20 документарная

9 Управление образования мэрии города 
Ульяновска

73 «Здание пансионата Симбирской мужской классической 
гимназии, в котором Ленин Владимир Ильич неоднократно 
бывал у своих товарищей-гимназистов в период учебы в 
гимназии», к. XVIII в.

г. Ульяновск, ул. Советская, д. 14/5 федеральный контроль за сохранением, использованием и 
популяризацией объекта культурного наследия (ст. 11 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002)

П-11-15 02.09.2013 20 документарная

10 Комитет по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту мэрии 

города Ульяновска

73 «Дом купца И.С. Балакирщикова», 1869 г. г. Ульяновск, ул. Бебеля, д. 3/12 выявленный контроль за сохранением, использованием и 
популяризацией объекта культурного наследия (ст. 11 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002)

П-10-17 09.09.2013 20 документарная и 
выездная

11 Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Ульяновска

73 «Дом купца И.С. Балакирщикова», 1869 г. г. Ульяновск, ул. Бебеля, д. 3/12 выявленный контроль за сохранением, использованием и 
популяризацией объекта культурного наследия (ст. 11 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002)

С-10-09 09.09.2013 20 документарная и 
выездная

12 Комитет по управлению имуществом 
города Димитровграда

73 «Торговая лавка Марковых», нач. XX в. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 209 региональный контроль за сохранением, использованием и 
популяризацией объекта культурного наследия (ст. 11 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002)

С-08-25 23.09.2013 документарная

13 Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Ульяновска

73 «Усадьба Мельникова. Дом жилой», 1874 г. г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 81 выявленный контроль за сохранением, использованием и 
популяризацией объекта культурного наследия (ст. 11 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002)

С-09-98 01.10.2013 20 документарная и 
выездная

14 Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Ульяновска

73 «Дом, в котором жил и умер поэт-сатирик Минаев Дмитрий 
Дмитриевич», 1887-1889 гг.

г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 14 региональный контроль за сохранением, использованием и 
популяризацией объекта культурного наследия (ст. 11 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002)

С-12-05 28.10.2013 20 документарная и 
выездная

15 Департамент государственного 
имущества и земельных отношений 

Ульяновской области

73 «Усадьба купеческая. Дом купеческий», кон. XIX в. Ульяновская область, Карсунский район, р. п. 
Карсун, ул. Ленина, 6, 11, 12, 13 (литер Б)

выявленный контроль за сохранением, использованием и 
популяризацией объекта культурного наследия (ст. 11 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002)

С-09-43 01.11.2013 20 документарная и 
выездная

16 Департамент государственного 
имущества и земельных отношений 

Ульяновской области

73 «Усадьба купеческая. Здание флигеля», кон. XIX в. Ульяновская область, Карсунский район, р. п. 
Карсун, ул. Ленина, 6, 11, 12, 13 (литер Б1)

выявленный контроль за сохранением, использованием и 
популяризацией объекта культурного наследия (ст. 11 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002)

С-09-44 01.11.2013 20 документарная и 
выездная

17 Департамент государственного 
имущества и земельных отношений 

Ульяновской области

73 «Усадьба купеческая Шагаловых. Дом купеческий», кон. XIX 
в.

Ульяновская область, Карсунский район, р. п. 
Карсун, ул. Ленина, 6, 11, 12, 13 (литер В)

выявленный контроль за сохранением, использованием и 
популяризацией объекта культурного наследия (ст. 11 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002)

С-09-40 01.11.2013 20 документарная и 
выездная

18 Департамент государственного 
имущества и земельных отношений 

Ульяновской области

73 «Усадьба купеческая Карсунцевых. Дом купеческий», кон. XIX 
в.

Ульяновская область, Карсунский район, р. п. 
Карсун, ул. Ленина, 6, 11, 12, 13 (литер А, А1)

выявленный контроль за сохранением, использованием и 
популяризацией объекта культурного наследия (ст. 11 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002)

С-09-42 02.12.2013 20 документарная и 
выездная
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