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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 26 августа 2019 г. N 133

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ОСОБНЯК (ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ

ЦЕНТР)", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД,
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН, УЛ. БАЛАШОВСКАЯ, 13

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", утвержденным 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 "Жилой особняк (Вычислительный центр)", расположенного по адресу: г. Волгоград,
Ворошиловский район, ул. Балашовская, 13.

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

Председатель комитета
А.В.ЛОМОВ

Утвержден
приказом

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 26 августа 2019 г. N 133

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ОСОБНЯК (ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР)",

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД, ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН,
УЛ. БАЛАШОВСКАЯ, 13

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Жилой особняк
(Вычислительный центр)", расположенного по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул.

http://www.consultant.ru/


Балашовская, 13, являются:

N
п/п

Элементы
предмета охраны

Описание элемента
предмета охраны

Иллюстрации

1. Объемно-
пространственная
композиция

Двухэтажное здание с
цокольным этажом, Г-
образное в плане со
скругленным углом и
ризалитом со стороны юго-
восточного фасада, в 9
световых осей по северо-
западному фасаду и 6
световых осей по северо-
восточному фасаду

2. Материал стен Стены из керамического
кирпича

3. Композиция и
архитектурно-
художественное
решение северо-
западного фасада

Композиция фасада:
симметричный в 9 световых
осей.
Характер, ритм и размеры
вертикального (трехчастное)
и горизонтального (в 9
световых осей) членения
фасада, его декоративное
убранство, включающее в
том числе следующие
элементы:

- цоколь из керамического
кирпича с последующим
штукатурным покрытием



- угловые пилястры в виде
двух парных круглых
колонок, выполненных в
псевдорусском стиле;
- межэтажная тяга с
вертикальным узором и
зубцами

- полукруглые пилястры с
резным узором, сандрики
оконного проема второго
этажа, расположенные над
входом в здание

- многоступенчатый
венчающий карниз с
развитым декором,
выполненный из резного
лекального кирпича с
вертикальным узором



- рамочные наличники
оконных проемов;
- сандрики над оконными
проемами первого и второго
этажей

4. Композиция и
архитектурно-
художественное
решение северо-
восточного фасада

Композиция фасада:
симметричный в 6 световых
осей.
Характер, ритм и размеры
вертикального (трехчастное)
и горизонтального (в 6
световых осей) членения
фасада, его декоративное
убранство, включающее в
том числе следующие
элементы:

- пилястры в виде двух
парных круглых колонок;
- межэтажная тяга с
вертикальным узором и
зубцами;
- рамочные наличники
оконных проемов, сандрики
над оконными проемами
первого и второго этажей



- цоколь из керамического
кирпича с последующим
штукатурным покрытием

- многоступенчатый
венчающий карниз с
развитым декором,
выполненный из резного
лекального кирпича с
вертикальным узором



5. Композиция и
архитектурно-
художественное
решение юго-
западного и юго-
восточного
дворовых фасадов

Декоративное убранство
юго-западного и юго-
восточного дворовых
фасадов, включающее в том
числе следующие элементы:

- перемычки оконных
проемов слабовыраженной
лучковой формы, сандрики
над оконными проемами
второго этажа в виде
полочки простой формы

6. Количество, форма и
местоположение

Цокольный этаж



оконных и дверных
проемов северо-
западного и северо-
восточного фасадов

Первый этаж

Второй этаж
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 12 мая 2021 г. N 356

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ОСОБНЯК (ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР)", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,

Г. ВОЛГОГРАД, ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН, УЛ. БАЛАШОВСКАЯ, 13

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", утвержденным 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 "Жилой особняк (Вычислительный центр)", расположенного по адресу: Волгоградская
область, г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Балашовская, 13.

2. Признать утратившим силу приказ комитета государственной охраны объектов
культурного наследия Волгоградской области от 26  августа 2019  г.  N  133  "Об утверждении
предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Жилой особняк
(Вычислительный центр)", расположенного по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул.
Балашовская, 13".

3. 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 12.05.2021 N 356

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО

http://www.consultant.ru/


ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ОСОБНЯК (ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР)",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,

Г. ВОЛГОГРАД, ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН, УЛ. БАЛАШОВСКАЯ, 13

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Жилой особняк
(Вычислительный центр)", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград,
Ворошиловский район, ул. Балашовская, 13, являются:

N
п/п

Элементы предмета
охраны

Описание элемента
предмета охраны

Иллюстрации

1 Местоположение и
градостроительные
характеристики

- расположение в
границах квартала,
ограниченного улицами
им. Циолковского, им.
Калинина, Пугачевская,
им. КИМ

2 Объемно-
пространственная
композиция здания

характер и структура
вертикальной и
горизонтальной системы
членения фасадов Г-
образного в плане
здания со скругленным
углом

3 Материал стен стены из керамического
кирпича

4 Композиция и
архитектурно-
художественное
решение северо-
западного фасада

симметричная
композиция здания с
цокольным этажом:
- характер, ритм и
размер системы
вертикального
(трехчастного) и
горизонтального (в 9
световых осей) членения
плоскости фасада;
- количество, форма и
местоположение
оконных проемов



декор, включающий в
том числе следующие
элементы:
- форма, размер и
профиль цоколя из
керамического кирпича
последующим
штукатурным
покрытием;
- многоступенчатый
раскрепованный
венчающий карниз с
развитым декором,
выполненный из
резного лекального
кирпича с вертикальным
узором;
- угловые пилястры в
виде стоящих на
рустованном цоколе
парных полуколонок,
выполненных в
неорусском стиле;
- межэтажный карниз с
аркатурным поясом;
- рамочные наличники
оконных проемов;
- сандрики с зубчиками
и сухариками над
оконными проемами
первого и второго
этажей;
- профилированная
подоконная тяга;
- местоположение входа
в здание;
- акцентирующие
главный вход
полуколонки с резным
узором;
- акцентирующие
главный вход сухарики и
парные "полотенца"
междуэтажного карниза;
- закомары оконного
проема второго этажа,
расположенного над
входом в здание



5 Композиция и
архитектурно-
художественное
решение северо-
восточного фасада

симметричная
композиция здания с
цокольным этажом:
- характер, ритм и
размер системы
вертикального
(трехчастного) и
горизонтального (в 6
световых осей) членения
плоскости фасада;
- количество, форма и
местоположение
оконных проемов

декор, включающий в
том числе следующие
элементы:
- форма, размер и
профиль цоколя из
керамического кирпича
последующим
штукатурным
покрытием;
- многоступенчатый
раскрепованный
венчающий карниз с
развитым декором,
выполненный из
резного лекального
кирпича с вертикальным
узором;
- угловые пилястры в
виде стоящих на
рустованном цоколе
парных полуколонок,
выполненных в
неорусском стиле;
- межэтажный карниз с
аркатурным поясом;
- рамочные наличники



оконных проемов;
- сандрики с зубчиками
и сухариками над
оконными проемами
первого и второго
этажей;
- профилированная
подоконная тяга
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