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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 11 декабря 2013 г. N 01-20/399 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОПИСАНИЯ 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 "ФИНАНСОВОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА", 1952 - 1955 ГГ. 
ПО АДРЕСУ ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН, УЛ. ПОРТ-САИДА, 7 

 
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 "Финансовое управление администрации 
Волгограда", 1952 - 1955 гг. по адресу Волгоград, Центральный район, ул. Порт-Саида, 7, согласно 
приложению. 

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

Временно осуществляющий 
полномочия министра культуры 

Волгоградской области 
А.В.БОНДАРЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу 

министерства культуры 
Волгоградской области 

от 11 декабря 2013 г. N 01-20/399 
 

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 "ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА", 

1952 - 1955 ГГ. ПО АДРЕСУ ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН, 
УЛ. ПОРТ-САИДА, 7 

 
Особенностями, послужившими основаниями для включения в единый государственный 
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реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) объекта культурного 
наследия регионального значения "Финансовое управление администрации Волгограда", 1952 - 
1955 гг. по адресу Волгоград, Центральный район, ул. Порт-Саида, 7, являются: 

местоположение объекта культурного наследия и градостроительные характеристики: 
отдельно стоящее здание, участвующее в формировании строчного фронта застройки красной 
линии улицы Порт-Саида в Центральном районе Волгограда; 

объемно-пространственная и планировочная композиция прямоугольного в плане 
трехэтажного кирпичного с подвалом объема, ориентированного продольной осью по линии 
северо-запад - юго-восток; центральный ризалит главного фасада с фронтоном на 4 колоннах, два 
слабовыраженных ризалита дворового фасада в одну световую ось по 4-й и 10-й световым осям; 

высотные отметки крыши; 
архитектурно-композиционное решение фасадов: 
- ритм, характер и структура вертикального и горизонтального членения фасадов, 

изначальное расположение, количество, размеры, конфигурация проемов; 
- главный и торцевые фасады, их декоративное убранство: облицованный цоколь; оконные 

проемы 1-го этажа с полуциркульными завершениями; декоративный крупноблочный руст до 
уровня подоконного карнизного пояса 2-го этажа, над проемами 1-го этажа - веерный; 
подоконные филенки проемов 1-го этажа в границах ризалита; под оконными проемами 2-го 
этажа двухступенчатый карнизный пояс среднего выноса; цоколь центрального ризалита, 
раскрепованный пьедесталами колонн; арочный проем главного входа с обрамлением; 
трехчетвертные колонны с элементами коринфского и дорического ордеров, капители с декором 
растительного характера; венчающий карниз среднего выноса в границах ризалита украшен 
поддерживающими кронштейнами; фронтон ризалита; 

- дворовой фасад и его декоративные элементы: облицованный цоколь; под оконными 
проемами 2-го этажа двухступенчатый карниз среднего выноса; венчающий карниз среднего 
выноса; 

материалы и характер обработки фасадных поверхностей: стены из кирпича с последующим 
штукатурным покрытием и окраской в границах первого уровня разделаны крупноблочным 
рустом; 

цветовое решение фасадов; 
пространственно-планировочная структура интерьеров в приделах капитальных стен и 

опорных конструкций; 
капитальные стены, опорные конструкции, перекрытия, стропила и другие конструктивные 

элементы, формирующие несущий каркас здания, их расположение, конструкция и материалы; 
внутренняя полуоборотная лестница, ее конструкция, материалы и местоположение; 
декоративное убранство интерьеров: 
- пилястры в коридорах 1, 2, 3 этажей, с профилированными низкими базами, грани 

украшены вертикальными филенками, лепной декор капителей в виде волнообразного 
растительного фриза, жемчужника, эхин украшен иониками; 

- арочные проемы в коридорах 1, 2, 3 этажей; 
- интерьер помещения актового зала (помещение N 13 согласно плану БТИ): приставные 

пилястры в междуоконном пространстве и 2 несущих столба, декорированные аналогично 
пилястрам в коридорах, дверные проемы с тянутыми наличниками и венчающим сандриком, 
украшенным гирляндой, поясом ионик и многоступенчатым карнизом. 
 
 
 

 


