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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 12 мая 2014 г. N 01-20/215

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОПИСАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ, ПОСЛУЖИВШИХ
ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЕГО В РЕЕСТР И ПОДЛЕЖАЩИХ

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОХРАНЕНИЮ, ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "АНСАМБЛЬ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛКА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ САРЕПТА", 1894 - 1899 ГГ.,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,

Г. ВОЛГОГРАД, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, Ж.Д. СТАНЦИЯ САРЕПТА

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 его в
реестр и подлежащих обязательному сохранению (далее именуется - предмет охраны), объекта
культурного наследия регионального значения "Ансамбль застройки железнодорожной станции
Сарепта", 1894 - 1899 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград,
Красноармейский район, ж.д. станция Сарепта, в границах улиц Сологубова, 1 - 24, 48 - 52;
Арсеньева, 14 - 19, 48, согласно приложению.

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

Министр культуры
В.П.ГЕПФНЕР

Приложение
к приказу

министерства культуры
Волгоградской области

от 12 мая 2014 г. N 01-20/215

ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЪЕКТА, ПОСЛУЖИВШИХ ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ
ВКЛЮЧЕНИЯ ЕГО В РЕЕСТР И ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОХРАНЕНИЮ

(ДАЛЕЕ ИМЕНУЕТСЯ - ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ), ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "АНСАМБЛЬ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛКА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ САРЕПТА", 1894 - 1899 ГГ.,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,

Г. ВОЛГОГРАД, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, Ж.Д. СТАНЦИЯ САРЕПТА

Предметом охраны здания объекта культурного наследия регионального "Ансамбль
застройки поселка железнодорожной станции Сарепта", 1894 - 1899 гг., являются:
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местоположение объекта на территории города: участок на верхней террасе, ограниченный
ул. Затонской, полосой отвода ж.д., территорией завода "Судоверфь";

тип планировки и его основные характеристики: регулярная планировка, расположение
зданий параллельно красной линии ул. им. Арсеньева, ул. им. Сологубова;

основные планировочные оси, их направление, трассировка дорог: основные оси - улицы
им. Арсеньева и им. Сологубова, направление осей запад - восток, поперечная улица в
направлении север - юг от здания вокзала в сторону р. Волги;

силуэтная, пространственная, объемно-пространственная композиция (конфигурация
открытых пространств и их функциональное назначение, доминанты, этажность): расположение
зданий в два ряда по ул. им. Арсеньева, в три ряда - по ул. им Сологубова параллельно
продольным планировочным осям, силуэтная композиция рядовой застройки одно-двухэтажных
зданий; прямоугольная форма открытого пространства привокзальной площади; отсутствие
доминант;

соотношение зданий и сооружений внутри ансамбля,  открытых и застроенных пространств,
бассейнов видимости: компактное расположение жилого поселка, состоящего из домов по ул. им.
Арсеньева,  14  -  19  и ул.  им.  Сологубова,  1  -  24,  точечное расположение зданий по ул.  им.
Арсеньева, 48, ул. им. Сологубова, 48 - 52;

соподчинение зданий и сооружений по размерам и планировочному положению: стилевое
единство; подчиненность регулярным продольным и поперечным планировочным осям ;

рельеф и ландшафт: плоская терраса, озеленение придомовых участков, участков общего
пользования зданий по ул. им. Арсеньева, ул. им. Сологубова.

Предметом охраны зданий жилых домов по ул. им. Арсеньева, 14 - 19 являются:

градостроительная характеристика: расположение протяженными фасадами параллельно
ул. им. Арсеньева;

объемно-пространственная композиция: прямоугольные в плане одноэтажные здания,
двускатная форма, габариты и высотные отметки по конькам крыш;

местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов
зданий:  лучковая форма дверных и оконных проемов дома по ул.  им.  Арсеньева,  17,
прямоугольная форма проемов домов по ул. им. Арсеньева, 17а, 15, 15а, материал и характер
заполнения дверных и оконных проемов;

композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившиеся в 1894 -
1899 гг., включая: рельефно выступающие цоколи по всему периметру, бровки, лопатки, оконные
и дверные обрамления с подоконными фартуками, полочками, замковыми камнями, деревянные
элементы крыши - причелины, кобылки, кронштейны;

конструкции капитальных фундаментов, стен, перекрытий;

материал капитальных стен: глиняный кирпич.

Предметом охраны здания бывшей школы по ул. им. Арсеньева, 48 являются:

градостроительная характеристика: расположение протяженным фасадом параллельно ул.
им. Арсеньева;

объемно-пространственная композиция: сложное в плане двухэтажное здание, вальмовая
форма, габариты и высотные отметки по конькам крыши;



местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов
зданий: осевое расположение проемов, прямоугольная форма, материал и характер заполнения
дверных и оконных проемов;

композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившиеся в 1894 -
1899 гг., включая: рельефно выступающий цоколь, межэтажный и венчающий карнизы по всему
периметру, разорванные фризы ризалитов, рустовку и лопатки первого этажа, оконные и дверные
обрамления с ушками, подоконными нишами, полочками, замковыми камнями, деревянные
элементы террас, ограждения, столбы;

характер обработки фасадной поверхности: сочетание открытой кирпичной кладки и
оштукатуренных декоративных элементов - цоколя, карнизов, фризов, обрамлений проемов;

конструкции капитальных фундаментов, стен, перекрытий;

материал капитальных стен: глиняный кирпич.

Предметом охраны зданий жилых домов по ул. им. Сологубова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ул. им. Арсеньева, 16 являются:

градостроительная характеристика: расположение протяженными фасадами параллельно
ул. им. Сологубова;

объемно-пространственная композиция: прямоугольные в плане одноэтажные здания,
двускатная форма, габариты и высотные отметки по конькам крыш;

местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов
зданий: лучковая форма дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и
оконных проемов;

композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившиеся в 1894 -
1899 гг., включая: рельефно выступающие цоколи по всему периметру, бровки, лопатки, оконные
и дверные обрамления с подоконными фартуками, полочками, замковыми камнями, деревянные
элементы крыши - причелины, кобылки, кронштейны;

конструкции капитальных фундаментов, стен, перекрытий;

материал капитальных стен: глиняный кирпич.

Предметом охраны зданий бывших летних кухонь по ул.  им.  Сологубова,  4,  8,  12,  14,  20
являются:

градостроительная характеристика: расположение протяженными фасадами параллельно
ул. им. Сологубова во дворах между рядами жилых домов;

объемно-пространственная композиция: прямоугольные в плане одноэтажные здания,
двускатная форма, габариты и высотные отметки по конькам крыш;

местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов
зданий: лучковая форма дверных и оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и
оконных проемов;

композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившиеся в 1894 -
1899 гг., включая: оконные и дверные обрамления проемов с замковыми камнями, деревянные
элементы крыши - причелины, кобылки, кронштейны;

конструкции капитальных фундаментов, стен, перекрытий;



материал капитальных стен: глиняный кирпич.

Предметом охраны зданий бывшего сарая по ул. им. Сологубова, 20 являются:

градостроительная характеристика: расположение протяженными фасадами параллельно
ул. им. Сологубова во дворе между рядами жилых домов;

объемно-пространственная композиция: прямоугольное в плане одноэтажное здание,
двускатная форма, габариты и высотные отметки по конькам крыш;

местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных проемов зданий:
прямоугольная форма дверных проемов, материал и характер заполнения дверных проемов;

композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившиеся в 1894 -
1899 гг., включая: дверные обрамления проемов с замковыми камнями, деревянные элементы
крыши - кобылки;

конструкции капитальных фундаментов, стен, перекрытий;

материал капитальных стен: глиняный кирпич.

Предметом охраны зданий бывшего отхожего места по ул. им. Сологубова, 4 являются:

градостроительная характеристика: расположение во дворе между рядами жилых домов;

объемно-пространственная композиция: трапециевидное в плане одноэтажное здание,
трехскатная форма, габариты и высотные отметки по конькам крыш;

местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных проемов зданий:
прямоугольная форма дверных проемов, материал и характер заполнения дверных проемов;

композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившиеся в 1894 -
1899 гг., включая: лопатки, дверные обрамления проемов с замковыми камнями, деревянные
элементы крыши - кобылки;

конструкции капитальных фундаментов, стен, перекрытий;

материал капитальных стен: глиняный кирпич.

Предметом охраны зданий жилых домов по ул. им. Сологубова, 48, 50 являются:

градостроительная характеристика: расположение протяженными фасадами параллельно
ул. им. Сологубова;

объемно-пространственная композиция: сложные в плане двухэтажные здания, двускатная
форма, над каждой из секций, габариты и высотные отметки по конькам крыш;

местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов
зданий: осевое расположение, прямоугольная форма, материал и характер заполнения дверных и
оконных проемов; композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов ,
сложившиеся в 1894  -  1899  гг.,  включая:  рельефно выступающие цоколь по всему периметру,
межэтажные пояса с поребриком,  оконные и дверные обрамления с подоконными фартуками,
полочками, замковыми камнями, деревянные элементы крыши - причелины, кобылки,
кронштейны, затяжки.

конструкции капитальных фундаментов, стен, перекрытий;



материал капитальных стен: глиняный кирпич.

Предметом охраны главного корпуса больницы по ул. им. Сологубова, 52 являются:

градостроительная характеристика: расположение протяженным фасадом параллельно ул.
им. Сологубова;

объемно-пространственная композиция: П-образное в плане двухэтажное здание,
вальмовая форма крыши, габариты и высотные отметки по конькам крыши;

местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов
здания: осевое расположение, арочная полуциркульная форма одного проема на западном
фасаде двухэтажного корпуса, одного проема на западном фасаде одноэтажного объема, на двух
аттиках фланговых ризалитов южного фасада, лучковая форма всех остальных проемов здания,
материал и характер заполнения дверных и оконных проемов;

композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившиеся в 1894 -
1899 гг., включая: рельефно выступающие цоколь, межэтажные тяги, бровки, венчающие карнизы
с кронштейнами по всему периметру, лопатки, аттики ризалитов южного и западного фасадов с
креповками, тумбами, обрамления проемов с подоконными замковыми камнями, фартуками;

конструкции капитальных фундаментов, стен, перекрытий;

материал капитальных стен: глиняный кирпич.

Предметом охраны одноэтажного корпуса больницы по ул. им. Сологубова, 52 являются:

градостроительная характеристика: расположение на углу квартала, фиксация угла;

объемно-пространственная композиция: Г-образное в плане одноэтажное здание,
вальмовая форма крыши, габариты и высотные отметки по конькам крыши;

местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов
здания: лучковая форма всех проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных
проемов;

композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившиеся в 1894 -
1899 гг., включая: рельефно выступающие цоколь, бровки, венчающий карниз, лопатки,
обрамления проемов с фартуками, замковыми камнями;

конструкции капитальных фундаментов, стен, перекрытий;

материал капитальных стен: глиняный кирпич.



Документ предоставлен КонсультантПлюс

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 29 марта 2021 г. N 258

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "АНСАМБЛЬ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛКА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ "САРЕПТА", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ИМ. СОЛОГУБОВА, 1,

2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14,
14А, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 22, 22А, 24, 48, 50;

УЛ. ИМ. АРСЕНЬЕВА, 14, 15, 15А, 17, 17А, 48, В ЧАСТИ ЗДАНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

РАЙОН, УЛ. ИМ. СОЛОГУБОВА, 15

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации",
Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-
ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации", утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января
2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия
Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от
19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального
значения "Ансамбль застройки поселка железнодорожной станции "Сарепта", расположенного по
адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Сологубова, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10,
10а, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 22, 22а, 24, 48, 50; ул. им. Арсеньева, 14, 15, 15а,
17, 17а, 48, в части здания, расположенного по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, ул.
им. Сологубова, 15.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ

Утвержден
приказом
комитета

государственной охраны
объектов культурного наследия

Волгоградской области
от 29 марта 2021 г. N 258

ПРЕДМЕТ
ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

"АНСАМБЛЬ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ
"САРЕПТА", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ

ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ИМ. СОЛОГУБОВА, 1, 2, 2А, 3, 4,
5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17,

18, 18А, 19, 20, 22, 22А, 24, 48, 50; УЛ. ИМ. АРСЕНЬЕВА, 14,
15, 15А, 17, 17А, 48, В ЧАСТИ ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО

http://www.consultant.ru/


ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, УЛ. ИМ.
СОЛОГУБОВА, 15

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Ансамбль
застройки поселка железнодорожной станции "Сарепта", расположенного по адресу:
Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Сологубова, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 11,
12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 22, 22а, 24, 48, 50; ул. им. Арсеньева, 14, 15, 15а, 17, 17а,
48, в части здания, расположенного по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, ул. им.
Сологубова, 15, являются:



N
п/п

Элементы предмета
охраны

Описание элемента предмета
охраны

Иллюстрации

1 Местоположение и
градостроительные
характеристики

Отдельно стоящее здание,
участвующее в формировании
фронта строчной застройки ул. им.
Сологубова, его роль в
композиционно-планировочной
структуре ул. им. Сологубова и им.
Арсеньева

2 Объемно-
пространственная
композиция здания

трехэтажное здание с подвалом,
ориентированное продольной осью
вдоль ул. им. Сологубова по линии
северо-запад - юго-восток с
ризалитами в 7 световых осей на
флангах северо-восточного
(главного) фасада и центральным
ризалитом юго-западного (дворового)
фасада в 10 световых осей



3 Крыша форма крыши - чердачная,
вальмовая, четырехскатная с
симметрично расположенными
слуховыми окнами

4 Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление северо-
восточного (главного)
фасада здания

характер, ритм и размер
вертикального и горизонтального
членения фасада в 22 световые оси,
его декоративное убранство,
включающее в том числе следующие
элементы:





выступающий гладкий
оштукатуренный цоколь, в границах
балконов по 8, 11, 12 и 15-й
световым осям с бровкой в виде
полочки;
крупноблочный прямоугольный руст
в границах 1-го этажа;
оформление входных проемов в
границах ризалитов по 4 и 19-й
световым осям в виде
сложнопрофилированного тянутого
рамочного наличника с
контррельефной прямоугольной
филенкой над проемом;
двухступенчатый межэтажный
карнизный пояс на уровне
перекрытия 1-го этажа;
прямоугольные полочки под
оконными проемами 1-го этажа, по 3,
4, 5, 18, 19, 20-й световым осям 2-го
этажа, 4, 9, 10, 13, 14, 19-й световым
осям 3-го этажа;
многоступенчатые
сложнопрофилированные прямые
сандрики оконных проемов 2-го
этажа по 4 и 19-й световым осям;
оформление оконных проемов 2-го
этажа по 9, 10, 13 и 14-й световым
осям в виде ступенчатых подоконных
полочек, опирающихся на
волютообразные кронштейны,
сложнопрофилированных тянутых
рамочных наличников с завершением
в виде прямых многообломных
сандриков;
оформление парных оконных
проемов 2 и 3-го этажей на флангах
ризалитов, решенное в виде единых
композиций по 1 и 2, 6 и 7, 16 и 17, 21
и 22 световым осям, их
декоративные элементы:
- волютообразные кронштейны (по
три на каждую композицию);



- фланкирующие проемы лопатки с
простыми стилизованными
капителями;
- массивные квадратные
контррельефные филенки под
оконными проемами 3-го этажа;
- единый двухступенчатый прямой
сандрик;
композиции объединенных по
вертикали балконов 1 - 3-го этажей
по 8, 11 и 12, 15-й световым осям, их
декоративные элементы:
- простые межэтажные карнизы на
уровне перекрытия 1 и 2-го этажей;
- ограждения балконов;
- прямые сандрики, по 11 и 12-й
световым осям многоступенчатые;
многоступенчатый
сложнопрофилированный
венчающий карниз малого выноса,
раскрепованный в границах
ризалитов





5 Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление юго-
восточного
(торцевого) фасада
здания

характер, ритм и размер
вертикального и горизонтального
членения, декоративное убранство,
включающее в том числе следующие
элементы:
выступающий гладкий
оштукатуренный цоколь;
крупноблочный прямоугольный руст
в границах 1-го этажа;
двухступенчатый межэтажный
карнизный пояс на уровне
перекрытия 1-го этажа;
многоступенчатый



сложнопрофилированный
венчающий карниз малого выноса

6 Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление юго-
западного фасада
здания

характер, ритм и размер
вертикального и горизонтального
членения, декоративное убранство,
включающее в том числе следующие
элементы:





выступающий гладкий
оштукатуренный цоколь;
крупноблочный прямоугольный руст
в границах 1-го этажа;
оформление входных проемов,
расположенных между 3 и 4-й, 19 и
20-й, а также по 9 и 14-й световыми
осями в виде
сложнопрофилированного тянутого
рамочного наличника с
контррельефной прямоугольной
филенкой над проемом;
двухступенчатый межэтажный
карнизный пояс на уровне
перекрытия 1-го этажа;
прямоугольные полочки под
оконными проемами 1-го этажа, по 1,
2, 5 - 8, 10, 13, 15 - 18, 21 и 22-й
световым осям 2-го этажа;
двухступенчатые подоконные
полочки оконных проемов по 9 и 14-й
световым осям 2-го этажа и 1 - 10, 13
- 22-й световым осям 3-го этажа;
единые двухступенчатые подоконные
полочки и многоступенчатые прямые
сандрики на два оконных проема по 3
и 4, 19 и 20-й световым осям 2-го
этажа;
оформление парных оконных
проемов 2 и 3-го этажей, решенное в
виде единых композиций по 11 и 12-й
световым осям, их декоративные
элементы:
- волютообразные кронштейны (по
три на каждую композицию);
- фланкирующие проемы лопатки с
простыми стилизованными
капителями;
- массивные квадратные
контррельефные филенки под
оконными проемами 3-го этажа;
- единый двухступенчатый прямой
сандрик;



опирающиеся на 4 кронштейна
многоступенчатые
сложнопрофилированные прямые
сандрики на два оконных проема по 3
и 4, 19 и 20-й световым осям 3-го
этажа;
многоступенчатый
сложнопрофилированный
венчающий карниз малого выноса,
раскрепованный в границах ризалита





7 Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление северо-
западного (торцевого)
фасада здания

характер, ритм и размер
вертикального и горизонтального
членения, декоративное убранство,
включающее в том числе следующие
элементы:
выступающий гладкий
оштукатуренный цоколь;
крупноблочный прямоугольный руст
в границах 1-го этажа;
двухступенчатый межэтажный
карнизный пояс на уровне
перекрытия 1-го этажа;
многоступенчатый
сложнопрофилированный
венчающий карниз малого выноса



8 Материалы и характер
обработки фасадов

кирпичные стены, штукатурка с
последующей окраской,
декоративный руст фасадов, тянутые
профилированные декоративные
элементы фасадов с последующей
окраской, балконные плиты

9 Принципиальная
конструктивная схема
здания

фундаменты, капитальные стены,
столбы, опорные конструкции,
перекрытия и другие конструктивные
элементы, формирующие несущий
каркас здания, их расположение,
конструкция и работоспособное
состояние

10 Планировочная
структура здания

внутренняя планировка здания в
пределах капитальных стен на
период 1930-х гг.
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