
                            

 Комитета Ульяновской области по культурному наследию  

Наименование 

юридического лица (ЮЛ) 

(ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя (ИП)), 

деятельность которого 

подлежит проверке

места нахождения ЮЛ, 

ИП, физ. Лица

Место 

нахождения ОКН

Наименование объекта 

культурного наследия

Вид работ, предусмотренных 

в охр. Обязат-ве

Последний срок 

выполнения 

обязател. 

Требований

Срок 

предъявления 

претензий

Срок предъявления исковых 

требований
Примечания

1 3 4 5 9 16 17 18 19

3.

Комитет по управлению 

городским имуществом и 

земельными ресурсами 

мэрии города 

Ульяновска

г. Ульяновск, ул. 

Гончарова 38,8 г. Ульяновск, 

восточнее парка 

«Винновская 

роща»

«Памятник-беседка Гончарову 

Ивану Александровичу», 

(федеральный)

Укрепить плиту облицовки 

стилобата.                  

Очистить мемориальные 

плиты от загрязнений.

14.06.2012 14.01.2013               по истечении 10 дней

4.

Закрытое акционерное 

общество 

"Национальная книжная 

сеть"

г. Москва, ул. 

Добролюбова, д. 2, стр. 1

г. Димитровград, 

ул. Куйбышева, 

д. 211

«Здание торговой лавки», кон. 

ХIХ в.

Разработать колерный 

паспорт здания.

20.04.2013 22.04.2013               по истечении 10 дней

Председатель Комитета_____________Ш.М. Хаутиев

1.

2.

      План претензионно-исковой работы на 2013 год

Разработать проектную 

документацию на ремонт 

фундамента, цоколя и 

дворовых фасадов здания, 

произвести ремонт 

фундамента, цоколя, 

дворовых фасадов и 

отмостки здания

14.09.2013 16.09.2013 по истечении 10 днейЦентральный Банк 

Российской Федерации в 

лице Главного 

управления Банка 

России по Ульяновской 

области

ИП Жаруллина Елена 

Николаевна

г. Ульяновск, ул. Б. 

Хмельницкого, д. 2а, кв. 

54

г. Ульяновск, ул. 

Федерации, д. 17

«Жилой дом», XIX в. Разработать дизайн-проект 

размещения информа-

ционных носителей (вывески, 

реклама)., произвести 

демонтаж существующей 

рекламы.

17.04.2013 18.04.2013 по истечении 10 дней

г. Москва, ул. Неглинная, 

д.12

г. Димитровград, 

ул. III 

Интернационала, 

92

«Доходный дом», нач. XX в.

                УТВЕРЖДЕН



6.

7.

5.

г. Ульяновск, ул. Льва 

Толстого, д. 97

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Мариинская гимназия»

25.10.2012Провести техническое и 

технологическое об-

следование материалов и 

конструкций фунда-ментов, 

перекрытий, стен, лестниц, 

стро-пильной системы, 

кровли 2-хэтажного корпу-са 

и лестниц 3-хэтажного 

корпуса. Разработать 

проектную документацию на 

ре-монт здания 

(фундаменты, стены, 

фасады, перекрытия, 

лестницы, стропильная 

система, кровля, оконные и 

дверные заполнения). 

Разработать колерный 

паспорт здания.

«Здание Мариинской женской 

гимназии, где у учившихся 

здесь Анны Ильиничны и 

Ольги Ильиничны Ульяновых 

на торжественных актах бывал 

Ленин Владимир Ильич», 

(федеральный)

г. Ульяновск, ул. 

Льва Толстого, д. 

97

«Здание губернского 

правления», 1804 г., 

(федеральный)

Произвести ремонт 

металлической лестницы 

правого фланга 

здания.Произвести ремонт 

портика.Произвести ремонт 

фасадов здания с заменой 

оконных заполнений (на но-

вые, выполненные из 

первоначальных 

материалов).

01.10.2013 02.10.2013 по истечении 10 дней

               по истечении 10 дней04.04.2012

19.06.2013                 по истечении 10 днейФедеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Государственный 

историко-мемориальный 

музей-заповедник 

"Родина В.И. Ленина"

г. Ульяновск, ул. Ленина, 

д.98

г. Ульяновск, ул. 

Спасская, д. 18 

(федеральный)

«Здание Симбирской мужской 

классической гимназии, 

где учился Ленин Владимир 

Ильич в 1880-1887 гг.», 1790-

1809 гг.

(федеральный)

Произвести техническое и 

технологическое 

обследование материалов и 

конструкций фундаментов 

восточной части оштукатурен-

ного объёма (под 

помещением первого эта-жа 

№ 53), разработать 

проектную документацию на 

ремонт фундаментов 

восточной части 

оштукаренного объема под 

помещением первого этажа 

№ 53.

18.06.2013

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение

высшего 

профессионального 

образования 

«Ульяновская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия»

г. Ульяновск, бульвар 

Новый Венец, 1

г. Ульяновск, 

бульвар Новый 

Венец, 1



8.

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Государственный 

историко-мемориальный 

музей-заповедник 

"Родина В.И. Ленина"

г. Ульяновск, ул. Ленина, 

д.98

г. Ульяновск, ул. 

Льва Толстого, д. 

24,

«Дом, в котором жила семья 

Ульяновых в 1876 – 1878 

гг.»,(федеральный)

Разработать колерный 

паспорт здания (с учётом 

информации об 

историческом облике 

здания).

15.12.2013 16.12.2013                по истечении 10 дней

9.

10.

9.

11.

14.10.2013               по истечении 10 днейПроизвести техническое и 

технологическое обследование 

материалов и конструкций 

фундаментов, перекрытий, 

стропильной системы 

здания.Разработать проектную 

документацию на ремонт 

фундаментов, стропильной 

системы, кровли, перекрытий и 

стен здания, рес-таврации 

декора внутренних 

помещений.Разработать 

паспорт ремонта и окраски 

фасадов здания.Разработать 

проектную документацию на 

ремонт инженерных сетей.

Государственное 

учреждение культуры 

«Ульяновский областной 

краеведческий музей 

имени И.А. Гончарова

г. Ульяновск, ул. Спасская, 

д. 22

г. Ульяновск, ул. 

Спасская, д. 22

«Дом Языкова Николая 

Михайловича, в котором в 

1833 году проездом из 

Петербурга 

в Оренбург останавливался 

А.С. Пушкин», (федеральный)

Областное 

государственное 

бюджетное учреждение 

культуры "Центр 

народной культуры 

Ульяновской области"

г. Ульяновск, ул. Карла 

Маркса, д. 2/13

г. Ульяновск, ул. 

Железной 

Дивизии, д. 10/19

«Бывший дом Юргенса К.И.», 1-

я пол. XIX в.

11.10.2013

Провести техническое и 

технологическое 

обследование материалов и 

конструкций здания 

(фундамент, стены, 

перекрытия, стропильная 

система, кровля). 

Разработать проектную 

документацию на ремонтно-

реставрационные работы 

(фундамент, стены, пере-

крытия, стропильная 

система, кровля, оконные и 

дверные 

заполнения).Разработать 

колерный паспорт фа-садов 

здания.

Произвести ремонт кровли 

(совм-но с собст-ком), 

Произвести ремонт 

перекрытий (совм-но с собст-

ком) 

15.09.2013 16.09.2013                по истечении 10 дней

г. Димитровград, ул. 

Хмельницкого, д. 93

13.08.2013                 по истечении 10 дней«Здание гостиничных номеров 

Башмачникова», кон. XIX в.

Муниципальное казенное 

учреждение "Дирекция 

инвестиционных и 

инновационных 

проектов"

г. Димитровград, 

ул. Пушкина, 129

12.08.2013



12.

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

"Детско-юношеская 

спортивная школа 

города Димитровграда"

г. Димитровград, ул. 

Куйбышева, д. 206

г. Димитровград, 

ул. Куйбышева, 

д. 206

«Дом мещанина М.Ф. 

Михайлова», нач. ХХ в.,

Провести техническое и 

технологическое 

обследование материалов и 

кон-струкций фундамента 

здания (литер А).

14.08.2013 15.08.2013                 по истечении 10 дней

13.

14.

Открытое акционерное 

общество "Сбербанк 

России"

г. Москва, ул. Вавилова, д. 

19

г. Ульяновск, ул. 

Энгельса, д. 15

«Дом жилой», нач. ХХ в. Произвести ремонт 

фундамента здания.

25.08.2013 26.08.2013          по истечении 10 дней

15.

Лифинцова Екатерина 

Владимировна

г. Ульяновск, ул. 

Радищева, д.92, кв.1

г. Ульяновск, ул. 

Радищева, д.92

Жилой дом,

1910-1914 гг., арх. А. А. Шодэ

(региональный)

О понуждении оформления 

охранного обязательства 

собственника ОКН

29.12.2012 по истечении 10 дней

16.

Уханов Платон Олегович г. Ульяновск, ул. 

Локомотивная, д. 15, кв.32

г.Ульяновск, ул. 

Пролетарская, 

д.29

Жилой дом,

1910-1914 гг., арх. А. А. Шодэ

(региональный)

О понуждении оформления 

охранного обязательства 

собственника ОКН

30.12.2012

17.

Федосеев Александр 

Валерьевич

г. Ульяновск, ул. 

Пролетарская, д. 29, кв.2

г.Ульяновск, ул. 

Пролетарская, 

д.29

Жилой дом,

1910-1914 гг., арх. А. А. Шодэ 

(региональный)

О понуждении оформления 

охранного обязательства 

собственника ОКН

30.12.2012

произвести ремонт 

подвальных помещений 

здания, произвести ремонт 

фундамента здания

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Детская художественная 

школа

г. Ульяновск, ул. Ленина, 

д. 92

г. Ульяновск, ул. 

Ленина, д. 92 

(федеральный)

«Дом Костёркина, в котором 

жила семья Ульяновых в 1875-

1876 гг.»,(федеральный)

25.08.2013 26.08.2013           по истечении 10 дней



18.

Дубяга Светлана 

Юрьевна

г. Ульяновск, ул. 

Пролетарская, д. 29, кв.1

г.Ульяновск, ул. 

Жилой дом,

1910-1914 гг., арх. А. А. Шодэ 

(региональный)

О понуждении оформления 

охранного обязательства 

собственника ОКН

30.12.2012

19.

Повтарев Николай 

Петрович

г. Ульяновск, ул. Кирова, 

д. 50, кв. 56

г. Ульяновск, пер. 

Кузнецова, д.14

Жилой дом врача Петрова,

1911, арх. А. А. Шодэ

(региональный)

О понуждении оформления 

охранного обязательства 

собственника ОКН

27.12.2012 по истечении 10 дней

20.

Лифинцова Людмила 

Алексеевна

г. Ульяновск, ул. 

Радищева, д.92, кв.4

г. Ульяновск, ул. 

Радищева, д.92

Дом жилой, где жил 

литературовед П. С. Бейсов,

1912 г. (региональный)

О понуждении оформления 

охранного обязательства 

собственника на ОКН

29.12.2012 по истечении 10 дней

21.

Яровкин Александр 

Николаевич

г. Ульяновск, ул. 

Аблукова, д. 83, кв. 107

г. Ульяновск, ул. 

Радищева, д.92

Дом жилой, где жил 

литературовед П. С. Бейсов,

1912 г. (региональный)

О понуждении оформления 

охранного обязательства 

собственника на ОКН

29.12.2012 по истечении 10 дней

22.

Провести ремонт внутри 

помещений. (литер Ш1) 

Провести ремонт внутри 

помещений. (литер Ш) 

Провести ремонт внутри 

помещений. (литер П) 

Провести ремонт внутри 

помещений. (литер К) 

Провести ремонт внутри 

помещений. (литер Е) 

Провести ремонт внутри 

помещений. (литер Д) 

Провести ремонт внутри 

помещений. (литер Б)

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Агроснаб"

г. Москва, Ленинский пр-

кт, д. 42, 1-2-3

г. Димитровград, ул. 

Куйбышева, 235  (литеры Б, В, 

Д, Е, К, Н, П1, Ш, Ш1, Ш4, Ш5)

г. Димитровград, 

ул. Куйбышева, 

235  (литеры Б, 

В, Д, Е, К, Н, П1, 

Ш, Ш1, Ш4, Ш5

01.11.2013 04.11.2013         по истечении 10 дней



23.

24.

           по истечении 10 дней

Произвести ремонт 

перекрытий и лестницы 

Произвести ремонт и 

гидроизоляцию фундамента, 

работы по осушению 

подвала

04.11.2013 5.11.2013           по истечении 10 днейФедеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

"Российское 

энергетическое 

агентство" Министерства 

энергетики Российской 

Федерации

г. Москва, Славянская 

Площадь, д. 4, стр. 2

г. Ульяновск, ул. 

Гончарова, д. 

48/2

«Здание общества взаимного 

кредита», 1910 г.

Общество с 

ограниченной 

ответственностью "ШУ 

СТУДИО

г. Москва, ул. Тверская, д. 

12, стр.1

г. Ульяновск, ул. 

Карла Маркса, д. 

7

«Здание кинотеатра 

«Экспресс», 1908-1909 гг.

произвести ремонт стен и 

фасадов здания с ремонтом 

либо заменой оконных 

заполнений произвести 

ремонт перрекрытий, 

стропильной системы и 

кровли произвести ремонт и 

гидроизоляцию фундамента

15.11.2013 18.11.2013




















