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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 7 мая 2014 г. N 01-20/212

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

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОХРАНЕНИЮ (ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ), ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОМА ЖИЛЫЕ",

ДО 1917 Г., ВОССТ. В 1946 Г., РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ГОРОД ВОЛГОГРАД, КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, КВАРТАЛ

ПО УЛ. ЕРЕМЕНКО - ПЕЛЬШЕ - СОФИЙСКОЙ - ГЕЛЕНДЖИКСКОЙ

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 "Дома жилые", до 1917 г., восст. в 1946 г.,
расположенного по адресу: город Волгоград, Краснооктябрьский район, квартал по ул. Еременко -
Пельше - Софийской - Геленджикской, 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 07 мая 2014 г. N 01-20/212

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

"ДОМА ЖИЛЫЕ", ДО 1917 Г., ВОССТ. В 1946 Г., РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: ГОРОД ВОЛГОГРАД, КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, КВАРТАЛ

ПО УЛ. ЕРЕМЕНКО - ПЕЛЬШЕ - СОФИЙСКОЙ - ГЕЛЕНДЖИКСКОЙ

Особенностями, послужившими основаниями для включения в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
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Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного
наследия значения "Дома жилые",  до 1917 г.,  восст.  в 1946 г.,  расположенного по адресу:  город
Волгоград,  Краснооктябрьский район,  квартал по ул.  Еременко -  Пельше -  Софийской -
Геленджикской, являются:

Жилые дома по адресу: ул. им. Пельше, дд. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28:

местоположение и градостроительные характеристики: расположение параллельно ул. им.
Пельше, с отступом от красной линии;

объемно-пространственная и планировочная композиция прямоугольных в плане ,
симметричных, с ризалитами на главных фасадах, двухэтажных зданий;

четырехскатная форма, габариты и высотные отметки по коньку крыши;

местоположение, габариты, конфигурация и оформление проемов: осевое расположение,
по 5 осей на главных фасадах, по 4 оси на боковых фасадах, прямоугольная форма проемов в
жилых помещениях, подоконные полочки, замковые камни, клинчатые перемычки, круглые окна
лестничных клеток, зубчатые архивольты, замковые камни обрамления, материал и характер
заполнения дверных и оконных проемов;

архитектурно-композиционные решения фасадов, сложившиеся в 1917 году, включая:
рельефно выступающий цоколь, венчающий профилированный карниз по всему периметру,
ризалиты лестничных клеток на главных фасадах, фронтоны ризалитов, клинчатые перемычки,
архивольты, замковые камни оконных и дверных проемов, парные ниши под окнами 2 этажа,
стилизованные кронштейны карниза;

материалы и характер обработки фасадных поверхностей: глиняный кирпич, открытая
кирпичная кладка;

несущие конструкции (фундаменты, стены, перекрытия, стропила), подлинные строительные
материалы, работоспособное состояние;

материал капитальных стен: глиняный кирпич;

цветовое решение фасадов, первоначальный колер.

Жилые дома по адресу:  ул.  Геленджикская,  дд.  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, ул.  Софийская,
дд. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17:

местоположение и градостроительные характеристики: расположение параллельно ул.
Геленджикская, ул. Софийская;

объемно-пространственная и планировочная композиция сложных в плане, симметричных с
ризалитами на торцевых фасадах, двухэтажных зданий, четырехскатная форма;

габариты и высотные отметки по коньку крыши;

местоположение, габариты, конфигурация и оформление проемов: осевое расположение,
по 6 осей на главных фасадах, прямоугольная форма проемов в жилых помещениях, подоконные
полочки, замковые камни, клинчатые перемычки, арочные полуциркульные окна лестничных
клеток, архивольты, замковые камни, материал и характер заполнения дверных и оконных
проемов;

архитектурно-композиционные решения фасадов, сложившиеся в 1917 году, включая:
рельефно выступающий цоколь, венчающий профилированный карниз по всему периметру,
ризалиты лестничных клеток на боковых фасадах, клинчатые перемычки, архивольты, замковые



камни оконных и дверных проемов;

материалы и характер обработки фасадных поверхностей: глиняный кирпич, открытая
кирпичная кладка;

несущие конструкции (фундаменты, стены, перекрытия, стропила), подлинные строительные
материалы, работоспособное состояние;

материал капитальных стен: глиняный кирпич;

цветовое решение фасадов, первоначальный колер.



Документ предоставлен КонсультантПлюс

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 16 августа 2021 г. N 492

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОМА ЖИЛЫЕ", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, КВАРТАЛ

ПО УЛ. ЕРЕМЕНКО - ПЕЛЬШЕ - СОФИЙСКОЙ - ГЕЛЕНДЖИКСКОЙ

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 "Дома жилые", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, квартал
по ул. Еременко - Пельше - Софийской - Геленджикской.

2. Направить копию приказа в комитет культуры Волгоградской области в целях признания
приказа министерства культуры Волгоградской области от 07 мая 2014 г. N 01-20/212 "Об
утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в реестр и
подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны), объекта культурного наследия
регионального значения "Дома жилые", до 1917 г., восст. в 1946 г., расположенного по адресу: город
Волгоград, Краснооктябрьский район, квартал по ул. Еременко - Пельше - Софийской -
Геленджикской" утратившим силу.

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

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ

Приложение
к приказу

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 16 августа 2021 г. N 492

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ДОМА ЖИЛЫЕ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, КВАРТАЛ ПО УЛ.

ЕРЕМЕНКО - ПЕЛЬШЕ - СОФИЙСКОЙ - ГЕЛЕНДЖИКСКОЙ

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Дома жилые",
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, квартал по ул. Еременко - Пельше
- Софийской - Геленджикской, являются:
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N
п/п

Элементы предмета
охраны

Описание элемента
предмета охраны

Иллюстрации

1. Местоположение и
градостроительные
характеристики

здания расположены с
отступом от красных
линий ул. им. Пельше,
Геленджикская,
Софийская, в границах
квартала,
ограниченного ул. им.
Пельше, им. маршала
Еременко, Тарифная,
Таращанцев

2. Объемно-
пространственная
композиция зданий

отдельно стоящие
близкие к квадрату в
плане 2-этажные с
ризалитами на юго-
западных и северо-
восточных фасадах
здания по ул. им.
Пельше, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 28, 30;
отдельно стоящие
прямоугольные в плане
2-этажные с ризалитами
на северо-западных и
юго-восточных фасадах
здания по ул.
Геленджикская, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 24,
Софийская, 3, 5, 7, 9,
11, 13, 15, 17;
отдельно стоящее
прямоугольное в плане
2-этажное здание с
современной
пристройкой по ул.
Таращанцев, 69

3. Крыши зданий форма крыши -
чердачная, вальмовая;
слуховые оконные
проемы на северо-
западных и юго-
восточных фасадах
зданий по ул. им.
Пельше, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 28, 30;
слуховые оконные
проемы на юго-
западных и северо-
западных фасадах,
пониженный уровень
карнизного свеса и
конька ризалитов
зданий по ул.



Геленджикская, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 24,
Софийская, 3, 5, 7, 9,
11, 13, 15, 17

4. Композиционное и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов
зданий по ул. им.
Пельше, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 28, 30

цоколь в виде
ступеньки;
прямоугольные оконные
проемы с клинчатыми
перемычками,
замковыми камнями и
подоконными
полочками;
круглые оконные
проемы с клинчатыми
перемычками и
замковыми камнями на
ризалитах;
прямоугольные дверные
проемы с клинчатыми
перемычками и
замковыми камнями;
парные углубленные
филенки под оконными
проемами 2-го этажа
зданий;
венчающий карниз с
поясом ступенчатых
кронштейнов зданий по
ул. им. Пельше, 12, 14,
16, 20

здание по ул. им. Пельше, 12

здание по ул. им. Пельше, 14

здание по ул. им. Пельше, 16

здание по ул. им. Пельше, 18

здание по ул. им. Пельше, 20



здание по ул. им. Пельше, 22

здание по ул. им. Пельше, 24

здание по ул. им. Пельше, 28

здание по ул. им. Пельше, 30

5. Композиционное и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов
зданий по ул.
Геленджикская, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 24,
Софийская, 3, 5, 7, 9,
11, 13, 15, 17

цоколь в виде
ступеньки;
прямоугольные оконные
проемы с клинчатыми
перемычками,
замковыми камнями и
подоконными
полочками;
арочные оконные
проемы с архивольтами
и замковыми камнями
на ризалитах;
прямоугольные дверные
проемы с клинчатыми
перемычками;
профилированный
венчающий карниз

здание по ул. Геленджикская, 4

здание по ул. Геленджикская, 6



здание по ул. Геленджикская, 8

здание по ул. Геленджикская, 10

здание по ул. Геленджикская, 12

здание по ул. Геленджикская, 14

здание по ул. Геленджикская, 16

здание по ул. Геленджикская, 18



здание по ул. Геленджикская, 24

здание по ул. Софийская, 3

здание по ул. Софийская, 5

здание по ул. Софийская, 7

здание по ул. Софийская, 9

здание по ул. Софийская, 11



здание по ул. Софийская, 13

здание по ул. Софийская, 15

здание по ул. Софийская, 17

6. Композиционное и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов
здания по ул.
Таращанцев, 69

арочный оконный проем
с архивольтом и
замковым камнем на
юго-восточном фасаде
здания

здание по ул. Таращанцев, 69
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