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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 17 июня 2014 г. N 01-20/249 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОПИСАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ, ПОСЛУЖИВШИХ 

ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР И ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОХРАНЕНИЮ (ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ), ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

"РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ КОСТЕЛ", К. XIX В. ВОСТ. 1946 Г., 

1996 Г., РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ВОЛГОГРАД, 

УГОЛ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ И УЛ. ПРАЖСКОЙ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", 

Положением о министерстве культуры Волгоградской области, утвержденным 

постановлением Правительства Волгоградской области от 22 мая 2012 г. N 101-п, 

приказываю: 

1. Утвердить описание особенностей, послуживших основаниями для включения в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению 

(предмет охраны), объекта культурного наследия регионального значения "Римско-

католический костел", к. XIX в. вост. 1946 г., 1996 г., расположенного по адресу: город 

Волгоград, угол ул. Коммунистической и ул. Пражской, согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Министр 

В.П.ГЕПФНЕР 

 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу 

министерства культуры 

Волгоградской области 

от 17 июня 2014 г. N 01-20/249 

 

ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ, ПОСЛУЖИВШИХ ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ 

ВКЛЮЧЕНИЯ 

В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОХРАНЕНИЮ (ПРЕДМЕТ 

ОХРАНЫ), ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 

"РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ КОСТЕЛ", К. XIX В. ВОСТ. 1946 Г., 

1996 Г., РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ВОЛГОГРАД, УГОЛ 

УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКОЙ И УЛ. ПРАЖСКОЙ 
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Особенностями, послужившими основаниями для включения в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и подлежащий обязательному сохранению 

(предмет охраны), объекта культурного наследия значения "Римско-католический костел", 

к. XIX в. вост. 1946 г., 1996 г., расположенного по адресу: город Волгоград, угол ул. 

Коммунистической и ул. Пражской, являются: 

объект культурного наследия на период к. XIX в., вост. 1946 г., 1996 г.; 

местоположение и градостроительные характеристики: расположение на углу ул. 

Коммунистическая и ул. Пражская, фиксация пересечения улиц, отдельно стоящее здание, 

высотная доминанта; 

объемно-пространственная и планировочная композиция сложного в плане, 

одноэтажного, двухсветного здания храма, базиликального типа, включающего нартекс, 

зал, алтарь, трансепты и трехэтажной звонницы, ориентированного продольной осью по 

линии юго-восток - северо-запад; 

двухскатная форма крыши нартекса, базилики, восьмигранная форма крыши шпиля 

звонницы, сложная форма крыши алтарной части, габариты и высотные отметки всех 

уровней крыши; 

арочная полуциркульная форма дверных и оконных проемов, круглая форма проемов 

второго света звонницы, нартекса, ризалитов, местоположение, габариты, материал и 

характер заполнения проемов; 

архитектурно-композиционные решения фасадов: 

ритм, характер, структура вертикальных и горизонтальных членений фасадов; 

архитектурно-композиционное решение юго-восточного фасада: симметричная 

композиция, осевое расположение проемов, рельефно выступающий цоколь, 

многопрофильные подоконная бровка, межэтажные и венчающие карнизы, 

многопрофильные лопатки, перспективный портал главного входа, строенные 

полуколонки портала, зубцы карниза, декоративное арочное обрамление арочных 

полуциркульных оконных проемов, декоративное обрамление центрального круглого 

окна, креповки цоколя, тяг, башенки на крыше; 

архитектурно-композиционные решения боковых (юго-западного, северо-

восточного) фасадов: осевое расположение проемов, многопрофильная подоконная 

бровка, межуровневые карнизы ризалитов и венчающие карнизы, многопрофильные 

лопатки-контрфорсы, ступенчатые бровки лопаток, зубцы карниза, декоративное арочное 

обрамление арочных полуциркульных оконных проемов, декоративное обрамление 

круглых окон второго света ризалитов, фронтоны ризалитов, креповки цоколя, тяг, 

башенки на крыше; 

архитектурно-композиционное решение северо-западного фасада: симметричная 

композиция, многопрофильная подоконная бровка, многопрофильный межуровневый и 

венчающий карнизы, огибающие угловые лопатки, декоративное арочное обрамление 

арочных полуциркульных оконных проемов, креповки цоколя, подоконной тяги; 

материалы и характер обработки фасадных поверхностей: глиняный кирпич на 

сложном растворе, штукатурка окраска стен; 

цветовое решение фасадов, первоначальный колер; 

несущие конструкции (фундаменты, стены, перекрытия, конструкции крыши), 

подлинные строительные материалы, работоспособное состояние конструкций. 

 

 
 

 


