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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 31 июля 2019 г. N 124

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА
ИМ. ЛЕНИНА", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ

ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН,
ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА, КВАРТАЛЫ N 602 - 608, 726 - 728

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 "Комплекс застройки проспекта им. Ленина", расположенного по адресу: Волгоградская
область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт им. В.И. Ленина, кварталы N 602 - 608, 726 -
728.

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 31 июля 2019 г. N 124

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ. ЛЕНИНА",

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН,
ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА, КВАРТАЛЫ N 602 - 608, 726 - 728

http://www.consultant.ru/


Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс
застройки проспекта им. Ленина", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград,
Краснооктябрьский район, пр-кт им. В.И. Ленина, кварталы N 602 - 608, 726 - 728, являются:

тип планировки: регулярная планировка, расположение зданий параллельно проспекту им.
В.И. Ленина;

этажность зданий; конфигурация крыш;

характер отделки и цветовая гамма (штукатурка и окраска, общая гамма - охра, декоративные
элементы - белый), архитектурное решение, декоративное убранство, форма и габариты оконных и
дверных проемов следующих фасадов зданий по адресам:

пр-кт им. В.И. Ленина, дома: 79 (главный юго-восточный фасад); 81 (главный юго-восточный,
торцевой северо-восточный фасады); 83 (торцевой юго-западный, главный юго-восточный,
торцевой северо-восточный фасады); 85 (главный юго-восточный фасад); 87 (главный юго-
восточный фасад); 89 (торцевой юго-западный, главный юго-восточный, торцевой северо-
восточный фасады); 91 (главный юго-восточный фасад); 93 (торцевой юго-западный, главный юго-
восточный, торцевой северо-восточный фасады); 97 (задний северо-западный, торцевой северо-
восточный, торцевой юго-западный, главный юго-восточный фасады); 99 (главный юго-западный,
торцевой юго-восточный фасады); 101 (торцевой юго-западный, главный юго-восточный фасады);
105 (главный юго-восточный, торцевой северо-восточный фасады); 107 (торцевой юго-западный,
главный юго-восточный фасады); 111 (главный юго-западный, торцевой юго-восточный, торцевой
северо-западный фасады); 113 (торцевой северо-восточный, главный юго-восточный фасады); 115
(главный юго-восточный фасад); 117 (торцевой юго-западный, главный юго-восточный фасады); 119
(главный северо-восточный, торцевой юго-восточный, торцевой северо-западный фасады); 123
(главный юго-западный, торцевой юго-восточный, торцевой северо-западный фасады); 125
(торцевой северо-восточный, главный юго-восточный фасады); 127 (главный юго-восточный фасад);
131 (главный северо-восточный, торцевой юго-восточный, торцевой северо-западный фасады); 133
(главный юго-восточный, торцевой северо-восточный, торцевой юго-западный, дворовый северо-
западный фасады); 135 (главный юго-западный, торцевой юго-восточный фасады); 137 (главный
юго-восточный фасад); 139 (главный северо-восточный, торцевой юго-восточный фасады); 141
(главный юго-восточный, торцевой северо-восточный фасады); 143 (главный северо-восточный
фасад); 145 (главный юго-восточный фасад); 147 (главный юго-западный фасад);

ул. Кузнецова, дом 22 (главный северо-западный, торцевой северо-восточный, торцевой юго-
западный, дворовый юго-восточный фасады);

ул. Хользунова, дом 3 (главный юго-западный, торцевой юго-восточный фасады);

ул. им. генерала Гуртьева, дома: 3 (главный юго-восточный, торцевой северо-восточный
фасады); 5 (главный юго-восточный, торцевой юго-западный фасады);

пер. Аэропортовский, дома: 2 (главный северо-западный, торцевой северо-восточный
фасады); 6 (главный северо-западный, торцевой юго-западный фасады);

ул. им. Германа Титова, дома: 4 (торцевой юго-восточный, главный северо-восточный
фасады); 6 (главный северо-восточный фасад);

ул. Пельше, дома: 2 к.1, 3 (все фасады по периметру зданий).

Предмет охраны здания по адресу:  г.  Волгоград,  пр-кт им.  В.И.  Ленина,  103  утвержден
приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской
области от 31.07.2018  N  160  "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения "Комплекс застройки проспекта им. Ленина" в части здания,



расположенного по адресу: г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 103".

Предмет охраны здания по адресу:  г.  Волгоград,  ул.  им.  генерала Гуртьева,  д.  2 утвержден
приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской
области от 06.04.2018  N  44  "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения "Комплекс застройки проспекта им. Ленина" в части здания,
расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 2".

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Комплекс
застройки проспекта им. Ленина", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград,
Краснооктябрьский район, пр-кт им. В.И. Ленина, кварталы N 602 - 608, 726 - 728, в части здания по
адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 129 изложен в приложении 2 к
настоящему предмету охраны.

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Комплекс
застройки проспекта им. Ленина", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград,
Краснооктябрьский район, пр-кт им. В.И. Ленина, кварталы N 602 - 608, 726 - 728, в части здания по
адресу: г. Волгоград, пр-кт Металлургов, 1 изложен в приложении 3 к настоящему предмету охраны.

Приложение 1
к предмету охраны объекта

культурного наследия
регионального значения

"Комплекс застройки проспекта
им. Ленина", расположенного

по адресу: Волгоградская область,
г. Волгоград, Краснооктябрьский

район, пр-кт им. В.И. Ленина,
кварталы N 602 - 608, 726 - 728,

утвержденному приказом комитета
государственной охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 31 июля 2019 г. N 124

СПИСОК
ЗДАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ.
ЛЕНИНА", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ

ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ПР-КТ
ИМ. В.И. ЛЕНИНА, КВАРТАЛЫ N 602 - 608, 726 - 728

пр-кт им. В.И. Ленина, дома: 79; 81; 83; 85; 87; 89; 91; 93; 97; 99; 101; 103; 105; 107; 111; 113;
115; 117; 119; 123; 125; 127; 129; 131; 133; 135; 137; 139; 141; 143; 145; 147;

ул. Кузнецова, дом 22;

пр-кт Металлургов, дом 1;

ул. Хользунова, дом 3;



ул. им. генерала Гуртьева, дома: 2, 3, 5;

пер. Аэропортовский, дома: 2, 6;

ул. им. Германа Титова, дома: 4, 6;

ул. Пельше, дома: 2, 2 к.1, 3.

Приложение 2
к предмету охраны объекта

культурного наследия
регионального значения

"Комплекс застройки проспекта
им. Ленина", расположенного

по адресу: Волгоградская область,
г. Волгоград, Краснооктябрьский

район, пр-кт им. В.И. Ленина,
кварталы N 602 - 608, 726 - 728,

утвержденному приказом комитета
государственной охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 31 июля 2019 г. N 124

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ. ЛЕНИНА",

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН,

ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА, КВАРТАЛЫ N 602 - 608, 726 - 728,
В ЧАСТИ ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ

ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА, 129

Предметом охраны объекта культурного наследия "Комплекс застройки проспекта им.
Ленина", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский
район,  пр-кт им.  В.И.  Ленина,  кварталы N  602  -  608,  726  -  728,  в части здания по адресу:
Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 129, являются:

N
пп

Вид предмета охраны Элементы предмета
охраны

Иллюстрации

1 2 2



1 Местоположение и
градостроительные
характеристики

Расположение в
границах квартала,
ограниченного: улицами
Хользунова, им. генерала
Гуртьева, Германа Титова
и местным проездом,
параллельным пр-кту им.
В.И. Ленина

2 Объемно-
пространственная
композиция

Пятиэтажное здание с
подвалом,
прямоугольной формы в
плане, имеющее
надстройку шестого
этажа с юго-западной
стороны

Эркер со стороны юго-
восточного фасада в
высоту трех этажей,
ограничивающий объем
фасада здания



3 Крыша Двускатная крыша
пятиэтажного объема и
вальмовая крыша
надстройки шестого
этажа.

Кровля металлическая с
двойным стоячим
фальцем

4 Архитектурно-
композиционное
решение и
декоративное
убранство юго-
восточного и юго-
западного фасадов

Прямоугольный
невысокий цоколь; в
местах наличия
приямков, цоколь
доходит до уровня
оконного проема
первого этажа и имеет
прямоугольную
усеченную бровку; в
подоконном
пространстве имеет
прямоугольную филенку.
Цокольная часть эркера
имеет массивную
полукруглую бровку и
прямоугольную низкую
базу



Балконы второго и
третьего этажей юго-
восточного фасада
имеют по углам
прямоугольные
филенчатые столбики
ограждения, между
которыми расположены
балясины. Парапет
ограждения ступенчатый.
Кронштейны балконных
плит с лепным
растительным
орнаментом.
Балконы четвертого и
пятого этажей имеют
металлическое
ограждение



Массивная ступенчатая
тяга между третьим и
четвертым этажами

Прямоугольные
пилястры на высоту
четвертого и пятого
этажей, декорированы
прямоугольными
ступенчатыми
капителями с иониками
и единичной лепной
гирляндой

Прямоугольный широкий
наличник оконного
проема четвертого
этажа, расположенного
между пилястрами,
завершающийся
полуциркульным
обрамлением навершия
и лепным растительным
декором. Подоконное
пространство
декорировано филенкой
с лепным растительным
орнаментом

Массивный венчающий
карниз пятого этажа
среднего выноса,
декорированный
кронштейнами



Прямоугольные
филенчатые пилястры в
межоконных импостах
надстройки шестого
этажа

Подкарнизная тяга
надстройки, состоящая
из выступающего пояска
ниже поля тяги и
декоративного лепного
орнамента в виде
гирлянд

Многопрофильный
ступенчатый венчающий
карниз надстройки.
Ограждение кровли
выполнено в виде
прямоугольных тумб с
"вазонами", между
которыми расположены
балясины и ступенчатый
парапет ограждения

Эркер юго-восточного
фасада имеет
ступенчатую
межэтажную тягу между
вторым и третьим
этажами и ступенчатую
подоконную тягу
проемов третьего этажа.
Поле эркера между
тягами с трех сторон
декорировано
филенками с кругом в
центре.
Лоджия четвертого этажа
эркера имеет
ограждение в виде
балясин



Рустовка фасадов до
уровня межэтажной тяги
между третьим и
четвертым этажом

5 Форма оконных и
дверных проемов юго-
восточного и юго-
западного фасадов

Оконные и дверные
проемы прямоугольной
формы



Два центральных
оконных проема пятого
этажа юго-западного
фасада с
полуциркульным
завершением

6 Материал и характер
обработки юго-
восточного и юго-
западного фасадов

Штукатурка с
последующей окраской
по двухцветной схеме:
светло-бежевый цвет
стен с белой окраской
декоративных деталей

Приложение 3
к предмету охраны объекта

культурного наследия
регионального значения

"Комплекс застройки проспекта
им. Ленина", расположенного

по адресу: Волгоградская область,
г. Волгоград, Краснооктябрьский

район, пр-кт им. В.И. Ленина,
кварталы N 602 - 608, 726 - 728,

утвержденному приказом комитета
государственной охраны объектов



культурного наследия
Волгоградской области

от 31 июля 2019 г. N 124

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ. ЛЕНИНА",

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН,

ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА, КВАРТАЛЫ N 602 - 608, 726 - 728,
В ЧАСТИ ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ

ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ МЕТАЛЛУРГОВ, 1

Предметом охраны объекта культурного наследия "Комплекс застройки проспекта им.
Ленина", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский
район,  пр-кт им.  В.И.  Ленина,  кварталы N  602  -  608,  726  -  728,  в части здания по адресу:
Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт Металлургов, 1, являются:

N
п/п

Вид предмета охраны Элементы предмета
охраны

Иллюстрации

1 2 3 4

1 Объемно-
пространственная
композиция

На период 1950-х гг.:
четырехэтажное с
пятиэтажными угловой и
центральной частями и
шестиэтажной угловой
частью;
П-образное в плане
здание

2 Крыша Форма вальмовой крыши

3 Архитектурно-
композиционное
решение и
декоративное
убранство фасада по
проспекту
Металлургов

На период 1950-х гг.:
венчающий карниз
среднего выноса
ломаного очертания
(образующего
треугольник по центру и
ровного по краям) с
лентой ионик и



фигурными
кронштейнами
центральной
пятиэтажной части
фасада

венчающий карниз
среднего выноса с
лентой ионик и
фигурными
кронштейнами угловых
частей фасада

венчающий карниз
малого выноса с
подкарнизным поясом,
украшенным гирляндами
фасада

декоративное
оформление балконов 3,
4, 5-го этажей
центральной
пятиэтажной части:
архивольт с лепным
декором, замковым
камнем, гирляндами и
круглым рельефным
знаком, пилястры с
лентами орнамента и
цветами, капителями,
профилированная
балконная плита с
кронштейнами,
ограждениями в виде
балясин - на 3-м этаже;
профилированная
балконная плита с
металлическим
полукруглым
ограждением 4-го этажа



эркеры 3, 4-го этажей с
декоративной гирькой
под ними в световых осях
2, 8, 12, 18



ограждения балконов 2-
го этажа в виде балясин,
декоративные
кронштейны с лепным
декором в виде листьев
аканта, под балконными
плитами в 2, 8, 12, 18
световых осях

арочная форма
завершения оконных и
дверных проемов 2-го
этажа в 2, 8, 12, 18
световых осях

восьмигранные световые
проемы в уровне 1-го
этажа в 4, 8, 12, 16
световых осях



арочные завершения
витринных оконных
проемов 1-го этажа в
световых осях 5, 6, 7, 9,
10, 11, 13, 14, 15 с
лепными архивольтами и
декоративными
гирьками на нижних
краях архивольтов

ограждения балконов 3-
го этажа в виде балясин,
декоративные
кронштейны с лепным
декором в виде листьев
аканта под балконными
плитами в 4, 6, 14, 16
световых осях



ограждения балконов 4-
го этажа с
металлическими
декоративными
решетками, кронштейны
под балконными
плитами в 4, 6, 14, 16
световых осях

междуэтажный
ленточный пояс между 2
и 3-м этажами с
профилированными
тягами

расшивка штукатурки
под руст на высоту
первых двух этажей

лепные перспективные
прямоугольные порталы
входов в 3 и 17 световых
осях



лепной перспективный
квадратный портал входа
в 12 световой оси

4 Архитектурно-
композиционное
решение и
декоративное
убранство фасада по
проспекту им. В.И.
Ленина

На период 1950-х гг.:
венчающий карниз
среднего выноса
ломаного очертания
(образующего
треугольник по центру и
ровного по краям) с
лентой ионик и
фигурными
кронштейнами угловой
шестиэтажной части
фасада

расшивка штукатурки
под руст на высоту
первых трех этажей



венчающий карниз
малого выноса с
подкарнизным поясом,
украшенным гирляндами

междуэтажный
ленточный пояс между 3
и 4-м этажами с
профилированными
тягами

декоративное
оформление балконов 4,
5, 6-го этажей угловой
шестиэтажной части:
архивольт с лепным
декором, замковым
камнем, гирляндами и
картушем с годом
постройки, пилястры с
лентами орнамента и
цветами, капителями,
профилированная
балконная плита с
кронштейнами,
ограждениями в виде
балясин - на 4-м этаже;
профилированная
балконная плита с
металлическим
полукруглым
ограждением 5-го этажа;
металлическое
ограждение 6-го этажа

ограждение балкона 4-го
этажа в виде балясин,
три декоративных
кронштейна с лепным
декором в виде листьев
акант под балконной
плитой, в 3 световой оси



ограждение балкона 4-го
этажа в виде балясин,
два декоративных
кронштейна с лепным
декором в виде листьев
аканта под балконной
плитой, в 6 световой оси

балкон 4-го этажа с
двумя декоративными
кронштейнами с лепным
декором в виде листьев
аканта под балконной
плитой, в 10 световой оси



ограждение балкона 3-го
этажа в виде балясин,
два декоративных
кронштейна с лепным
декором в виде листьев
аканта под балконной
плитой, в 3 световой оси

балконы 3-го этажа с
парными
декоративными
кронштейнами с лепным
декором в виде листьев
аканта под балконными
плитами, в 6, 8, 10
световых осях



декоративная полка с
конусообразным
кронштейном в виде
листьев аканта в уровне
2-го этажа в 3 световой
оси

5 Архитектурно-
композиционное
решение и
декоративное
убранство фасада по
ул. Кузнецова

На период 1950-х гг.:
венчающий карниз
среднего выноса
ломаного очертания
(образующего
треугольник по центру и
ровного по краям) с
лентой ионик и
фигурными
кронштейнами угловой
пятиэтажной части
фасада



венчающий карниз
среднего выноса с
подкарнизным поясом,
украшенным гирляндами
фасада

ограждения балконов 2-
го этажа в виде балясин,
два декоративных
кронштейна с лепным
декором в виде листьев
аканта под балконными
плитами в 1, 5, 8
световых осях

расшивка штукатурки
под руст на высоту
первых двух этажей



декоративное
оформление балконов 3,
4, 5-го этажей угловой
пятиэтажной части:
архивольт с лепным
декором, замковым
камнем, гирляндами и
картушем с годом
постройки, пилястры с
лентами орнамента и
цветами, капителями,
профилированная
балконная плита с
кронштейнами,
ограждениями в виде
балясин - на 3-м этаже;
профилированная
балконная плита с
металлическим
полукруглым
ограждением 4-го этажа

междуэтажный
ленточный пояс между 2
и 3-м этажами с
профилированными
тягами



ограждения балкона 3-го
этажа в виде балясин,
два декоративных
кронштейна с лепным
декором в виде листьев
аканта под балконными
плитами, в 1, 5 световых
осях

ограждение балкона 3-го
этажа в виде балясин,
три декоративных
кронштейна с лепным
декором в виде листьев
аканта под балконной
плитой в 8 световой оси

6 Архитектурно-
композиционное
решение и
декоративное
убранство торцевого
фасада по ул.
Кузнецова

На период 1950-х гг.:
венчающий карниз
среднего выноса с
подкарнизным поясом

ограждения балконов 2,
3-го этажа в виде
балясин, три кронштейна
под балконными
плитами во 2 световой
оси

7 Архитектурно-
композиционное
решение и
декоративное
убранство дворового
юго-восточного
фасада

На период 1950-х гг.:
венчающий карниз
среднего выноса с
подкарнизным поясом
четырехэтажной части
дворового юго-
восточного фасада



венчающий карниз
среднего выноса
пятиэтажной части
дворового юго-
восточного фасада

восьмигранный световой
проем в уровне 4-го
этажа в 3 световой оси

декоративный портал
входа в подъезд с
пилястрами,
ступенчатым
антаблементом,
арочным оконным
проемом с лепным
архивольтом в 3
световой оси



карниз малого выноса
входного тамбура в 7
световой оси

8 Архитектурно-
композиционное
решение и
декоративное
убранство дворового
юго-западного
фасада

На период 1950-х гг.:
венчающий карниз
среднего выноса
четырехэтажной части
дворового юго-западного
фасада

венчающий карниз
среднего выноса
пятиэтажной части
дворового юго-западного
фасада

восьмигранные световые
проемы в уровне 5-го
этажа в 5, 9 световых
осях



балконы 3, 4, 5-го этажей
с парными
кронштейнами под
балконными плитами в
4, 6, 8, 10 световых осях

балконы 2-го этажа с
парными
декоративными
кронштейнами с лепным
декором в виде листьев
аканта под балконными
плитами в 4, 6, 8, 10
световых осях

декоративные порталы
входов в подъезды с
пилястрами,
ступенчатым
антаблементом,
арочным оконным
проемом с лепным
архивольтом в 5, 9
световых осях



9 Архитектурно-
композиционное
решение и
декоративное
убранство дворового
северо-западного
фасада

На период 1950-х гг.:
венчающий карниз
среднего выноса
шестиэтажной части
дворового северо-
западного фасада

венчающий карниз
среднего выноса
с подкарнизным поясом
пятиэтажной части
дворового северо-
западного фасада

балконы 3, 4, 5-го этажей
с парными
кронштейнами под
балконными плитами в 4
световой оси

восьмигранный световой
проем в уровне 5-го
этажа в 5 световой оси

карниз малого выноса
входного тамбура в 1
световой оси



декоративный портал
входа в подъезд с
пилястрами,
ступенчатым
антаблементом,
арочным оконным
проемом с лепным
архивольтом
в 5 световой оси

10 Архитектурно-
композиционное
решение и
декоративное
убранство торцевого
фасада по проспекту
им. В.И. Ленина

На период 1950-х гг.:
венчающий карниз
среднего выноса
с подкарнизным поясом

ограждение балкона 5-го
этажа с металлическими
декоративными
решетками, три
кронштейна под
балконной плитой во 2
световой оси

ограждения балконов 3,
4-го этажа в виде
балясин, три кронштейна
под балконными
плитами во 2 световой
оси



11 Архитектурно-
композиционное
решение и
декоративное
убранство
трехэтажной вставки
между домами по
проспекту
Металлургов 1 и
проспекту им. В.И.
Ленина, 93

На период 1950-х гг.:
сквозной проезд в виде
проема на высоту первых
двух этажей с арочным
завершением,
декорированным
тянутым профилем с
обеих сторон по всей
высоте проема

Форма оконных проемов
3-го этажа с арочным
завершением с обеих
сторон трехэтажной
вставки

балюстрада в виде
балясин и тумб по краям
покрытия с обеих сторон
трехэтажной вставки

12 Декоративные
элементы кровли

Ограждения скатов
кровли - декоративные
металлические решетки



13 Материал и характер
обработки всех
фасадов

Штукатурка с
последующей окраской
по двухцветной схеме:
светло-бежевый цвет
стен с белой окраской
декоративных деталей
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 13 июля 2021 г. N 431

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 31 ИЮЛЯ 2019 Г. N 124 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

"КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ. ЛЕНИНА", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД,

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА, КВАРТАЛЫ
N 602 - 608, 726 - 728"

Приказываю:

1.  Внести в приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия
Волгоградской области от 31  июля 2019  г.  N  124  "Об утверждении предмета охраны объекта
культурного наследия регионального значения "Комплекс застройки проспекта им. Ленина",
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт
им. В.И. Ленина, кварталы N 602 - 608, 726 - 728" (далее - приказ) следующие изменения:

1.1. Наименование приказа изложить в новой редакции:

"Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения
"Комплекс застройки проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда",
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт
им.  В.И.  Ленина,  кварталы N  602  -  608,  727  -  728,  и предметов охраны объектов культурного
наследия регионального значения в его составе".

1.2. Пункт 1 приказа изложить в новой редакции:

"1. Утвердить предметы охраны:

1.1. объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс застройки проспекта
им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", расположенного по адресу:
Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт им. В.И. Ленина, кварталы N
602 - 608, 727 - 728, согласно приложению 1;

1.2. объектов культурного наследия регионального значения, входящих в состав объекта
культурного наследия регионального значения "Комплекс застройки проспекта им. В.И. Ленина в
Краснооктябрьском районе г. Волгограда", расположенного по адресу: Волгоградская область, г.
Волгоград,  Краснооктябрьский район,  пр-кт им.  В.И.  Ленина,  кварталы N  602  -  608,  727  -  728,
согласно приложениям 2 - 32.".

1.3. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Комплекс
застройки проспекта им. Ленина", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград,
Краснооктябрьский район, пр-кт им. В.И. Ленина, кварталы N 602 - 608, 726 - 728 (далее - предмет
охраны ансамбля), утвержденный приказом, считать приложением 1 к приказу и изложить в новой
редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

1.4. Приложение 1 к предмету охраны ансамбля, утвержденному приказом, признать
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утратившим силу.

1.5. Дополнить приказ приложениями 2 - 30 согласно приложению 2 к настоящему приказу.

1.6. Приложения 2, 3 к предмету охраны ансамбля, утвержденному приказом, соответственно
считать приложениями 31, 32 к приказу и вместо слов "Комплекс застройки проспекта им. Ленина",
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт
им. В.И. Ленина, кварталы N 602 - 608, 726 - 728" читать "Комплекс застройки проспекта им. В.И.
Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", расположенного по адресу: Волгоградская
область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт им. В.И. Ленина, кварталы N 602 - 608, 727 -
728".

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

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ

Приложение 1
к приказу

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 13.07.2021 N 431

"Приложение 1
к приказу

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 31 июля 2019 г. N 124

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ. В.И. ЛЕНИНА

В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД,

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА, КВАРТАЛЫ
N 602 - 608, 727 - 728

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс
застройки проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", расположенного
по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт им. В.И. Ленина,
кварталы N 602 - 608, 727 - 728 (далее - ансамбль), являются:

местоположение ансамбля, его роль в композиционно-планировочной структуре территории
Краснооктябрьского района г. Волгограда;

тип планировки: регулярная планировка, расположение зданий и площадей параллельно пр-
кт им. В.И. Ленина;



красные линии и линии застройки территории ансамбля, расположение объектов, входящих
в состав ансамбля относительно линий застройки;

пространственно-планировочная композиция ансамбля: планировочные оси и модули
композиционной структуры ансамбля (кварталы);

трассировка дорог, проездов, пешеходных дорожек, конфигурация и размеры площади,
сквера и открытых пространств;

функциональное зонирование: соотношение и расположение жилых, общественных и
рекреационных зон в составе ансамбля;

объемно-пространственные характеристики ансамбля: линейный характер расположения
объектов в пространстве; соподчиненность элементов ансамбля: градостроительные роли
элементов (объекты, занимающие доминирующее или акцентное положение, формирующие
перекрестки и площади); объемные и высотные параметры элементов ансамбля их соотношения;
силуэтные характеристики; историческая конфигурация крыш объектов культурного наследия,
входящих в состав ансамбля;

соотношение застроенных и незастроенных территорий ансамбля, пространственные
коридоры, обеспечивающие восприятие элементов ансамбля, открытые пространства;

исторические элементы благоустройства, малые архитектурные формы, их расположение,
материал, конфигурация, размеры, композиция и художественные характеристики, в том числе:

памятники В.И. Ленину, Н.А. Островскому;

ограды между жилыми домами 79  и 81  по пр-кт им.  В.И.  Ленина,  у здания школы N  20
Краснооктябрьского района Волгограда по пр-кт им . В.И. Ленина, 83, у жилого дома 99 по пр-кт им.
В.И. Ленина, у здания детского сада N 41 по пр-кт им. В.И. Ленина, 127а, у средней школы N 16 по
пр-кт им. В.И. Ленина, 133, у зданий поликлиники и детского отделения по пр-кт им. В.И. Ленина,
145, 147;

подпорные стенки у жилых домов 89, 91, 93, 101, 115, 127 по пр-кт им. В.И. Ленина, у детской
площадки возле жилого дома 85 по пр-кт им. В.И. Ленина.".

Приложение 2
к приказу

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 13.07.2021 N 431

"Приложение 2
к приказу

комитета государственной
охраны объектов культурного

наследия
Волгоградской области

от 31 июля 2019 г. N 124



ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА,
Д. 79, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ.
В.И. ЛЕНИНА В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА"

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Жилой дом",
расположенного по адресу:  Волгоградская область,  г.  Волгоград,  пр-кт им.  В.И.  Ленина,  д.  79,
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения  "Комплекс застройки
проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", являются:

N
п/п

Элементы предмета
охраны

Описание элемента
предмета охраны

Иллюстрации

1. Местоположение и
градостроительные
характеристики

здание расположено по
пр-кт им. В.И. Ленина в
Краснооктябрьском
районе г. Волгограда;
участвует в
формировании
застройки пр-кт им. В.И.
Ленина, ул. 39
Гвардейской дивизии

2. Объемно-
пространственная
композиция здания

отдельно стоящее Г-
образное в плане
здание переменной
этажности
(5 - 7 этажей);
7-этажный ризалит на
юго-восточном фасаде
здания

3. Конструкции,
материалы, характер
обработки и цвет
фасадов

конструкция и материал
стен (кирпич);
конструкция,
конфигурация и
габариты крыши (тип
кровельного покрытия,
слуховые окна, трубы,
ограждение парапета на
ризалите);
расположение, габариты
и конфигурация оконных
и дверных проемов;
декоративные порталы
подъездов;
форма, материал и
техника исполнения
цоколя;



характер и материал
отделки фасадов
(облицовка стен,
штукатурка и окраска
цоколя, венчающих и
междуэтажных
карнизов, эркеров и
декоративных
элементов фасадов);
цвет фасадов (охристые
оттенки)

4. Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов

прямоугольные оконные
проемы, балконы и
эркеры;
тяга между 3, 4-м
этажами здания;
многопрофильный
венчающий карниз
большого выноса с
фигурными
кронштейнами и
фризом;
руст на высоту 1-го
этажа здания;
сквозной арочный
проезд с обрамлением
рустом на высоту 2
этажей здания

Приложение 3
к приказу

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 31 июля 2019 г. N 124

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА,
Д. 81, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ.
В.И. ЛЕНИНА В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА"

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Жилой дом",
расположенного по адресу:  Волгоградская область,  г.  Волгоград,  пр-кт им.  В.И.  Ленина,  д.  81,
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения  "Комплекс застройки
проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", являются:



N
п/п

Элементы предмета
охраны

Описание элемента
предмета охраны

Иллюстрации

1. Местоположение и
градостроительные
характеристики

здание расположено по
пр-кт им. В.И. Ленина в
Краснооктябрьском
районе г. Волгограда;
участвует в
формировании
застройки пр-кт им. В.И.
Ленина

2. Объемно-
пространственная
композиция здания

отдельно стоящее Г-
образное в плане
здание переменной
этажности
(5 - 7 этажей);
7-этажный ризалит на
юго-восточном фасаде
здания

3. Конструкции,
материалы, характер
обработки и цвет
фасадов

конструкция и материал
стен (кирпич);
конфигурация и
габариты крыши (тип
кровельного покрытия,
слуховые окна, трубы,
ограждение ризалита);
расположение, габариты
и конфигурация оконных
и дверных проемов;
декоративные порталы
подъездов;
форма, материал и
техника исполнения
цоколя;
характер и материал
отделки фасадов
(облицовка стен,
штукатурка и окраска
цоколя, венчающих и
междуэтажных
карнизов, эркеров и
декоративных
элементов фасадов);
цвет фасадов (охристые
оттенки)



4. Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов

юго-восточный фасад:
- прямоугольные
оконные проемы;
- балконы с
металлическим
ограждением;
- лоджии с
декоративным
оформлением на 2, 3-м
этажах здания;
- эркеры с
декоративным
оформлением на 3, 4, 5-
м этажах здания;
- междуэтажный карниз
3, 4-го этажей здания;
- многопрофильный
венчающий карниз
большого выноса с
фигурными
кронштейнами и
фризом;
- руст на высоту 1-го
этажа здания;
- бровка (валик) цоколя;
- сквозные арочные
проезды с обрамлением
рустом на высоту 2
этажей здания;
северо-восточный
фасад:
- прямоугольные
оконные проемы;
- балконы с
металлическим
ограждением;
- лоджии с
декоративным
оформлением на 2, 3, 5-
м этажах здания;
- междуэтажный карниз
3, 4-го этажей здания;
- многопрофильный
венчающий карниз
большого выноса с
фигурными
кронштейнами и
фризом;
- руст на высоту 1-го
этажа здания;
- бровка (валик) цоколя;
юго-западный фасад:
- прямоугольные



оконные проемы;
- балконы с
металлическим
ограждением;
- прямоугольный эркер с
декоративным
оформлением на 1 - 3-м
этажах здания;
- междуэтажный карниз
3, 4-го этажей здания;
- многопрофильный
венчающий карниз
небольшого выноса;
- руст на высоту 1-го
этажа здания;
- бровка (валик) цоколя

Приложение 4
к приказу

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 31 июля 2019 г. N 124

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЗДАНИЕ ШКОЛЫ N 20 КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДА", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ

ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА, Д. 83,
ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ.
В.И. ЛЕНИНА В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА"

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Здание школы N
20 Краснооктябрьского района Волгограда", расположенного по адресу: Волгоградская область, г.
Волгоград,  пр-кт им.  В.И.  Ленина,  д.  83,  входящего в состав объекта культурного наследия
регионального значения "Комплекс застройки проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском
районе г. Волгограда", являются:



N
п/п

Элементы предмета
охраны

Описание элемента предмета
охраны

Иллюстрации

1. Местоположение и
градостроительные
характеристики

здание расположено с
отступом от красной линии пр-
кт им. В.И. Ленина в
Краснооктябрьском районе г.
Волгограда;
участвует в формировании
застройки пр-кт им. В.И.
Ленина

2. Объемно-
пространственная
композиция здания

отдельно стоящее П-образное
в плане 4-этажное здание;
башенка с 2-ярусным шпилем
и флагштоком на крыше
здания;
боковые объемы со стороны
дворового фасада здания

3. Конструкции,
материалы, характер
обработки и цвет
фасадов

конструкция и материал стен
(кирпич);
конструкция, конфигурация и
габариты крыши (тип
кровельного покрытия,
слуховые окна, башенка);
расположение, габариты и
конфигурация оконных и
дверных проемов;
форма, материал и техника



исполнения цоколя;
характер и материал отделки
фасадов (облицовка стен,
штукатурка и окраска фасадов,
цоколя, декоративных
порталов входов, карнизов);
цветовое решение фасадов
(охристые оттенки)

4. Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов

прямоугольные оконные
проемы с декоративным
оформлением (тяги, фризы из
геометрических фигур (круг,
квадрат, шестиугольник)
венчающие карнизы);
лопаты в простенках между
оконными проемами
завершаются сандриком на
уровне 4-го этажа здания;
оконные проемы 4-го этажа
здания объединены карнизами
под один сандрик;
венчающий многопрофильный
узкий карниз с бендлетами,
фризом с поясом иоников и
сухариков;
оформление декоративных
порталов входов на северо-
восточном фасаде здания
(пилястры с ионическими
капителями поддерживают
разорванный фронтон с
картушем в тимпане);
декоративная тяга под



оконными проемами 1-го
этажа здания;
памятные доски:
- "Памятный знак из
железобетона с заложенной в
него капсулой "Письмо
комсомольцам XXI века".
Торжественно открыт в день
50-летия комсомола 29
октября 1968 года. Сооружен
трестом
"Волгоградметаллургстрой";
- "Сергей Сафронов (28.12.64 -
15.01.85), Сергей Рунаев
(17.11.65 - 19.06.86) учились в
школе N 20 города Волгограда.
Погибли при исполнении
интернационального долга в
Афганистане". Изготовлена
мастерской областного
управления культуры. Мрамор.
Открыта 23 февраля 1989 года"



Приложение 5
к приказу

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 31 июля 2019 г. N 124

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА,
Д. 85, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ.
В.И. ЛЕНИНА В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА"

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Жилой дом",
расположенного по адресу:  Волгоградская область,  г.  Волгоград,  пр-кт им.  В.И.  Ленина,  д.  85,
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения  "Комплекс застройки
проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", являются:

N
п/п

Элементы предмета
охраны

Описание элемента
предмета охраны

Иллюстрации

1. Местоположение и
градостроительные
характеристики

здание расположено по
пр-кт им. В.И. Ленина в
Краснооктябрьском
районе г. Волгограда;
участвует в
формировании
застройки пр-кт им. В.И.
Ленина

2. Объемно-
пространственная
композиция здания

Г-образное в плане
здание переменной
этажности
(5 - 7 этажей);
7-этажный объем под
двухскатной крышей и
бельведер на юго-
восточном фасаде
здания



3. Конструкции,
материалы, характер
обработки и цвет

конструкция и материал
стен (кирпич);
конструкция,
конфигурация и
габариты крыши (тип
кровельного покрытия,
слуховые окна, трубы,
бельведер);
расположение,
габариты, конфигурация
оконных и дверных
проемов;
декоративные порталы
подъездов;
форма, материал и
техника исполнения
цоколя;
характер и материал
отделки фасадов
(облицовка стен,
штукатурка и окраска
цоколя, венчающих и
междуэтажных
карнизов, эркеров и
декоративных
элементов фасадов)

4. Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов

прямоугольные и
трапециевидные эркеры
со скульптурными
фризами и
многообломными
карнизами на 7-этажном
объеме здания;
прямоугольные и
полуциркульные
оконные проемы;
балконы с
металлическим
ограждением, эркеры и
лоджии;
декоративное
оформление балконов и
лоджий;
междуэтажный карниз
3, 4-го этажей здания;
широкий,
профилированный
венчающий карниз на
декоративных консолях;
руст до уровня 2-го
этажа здания;
бельведер с



ограждением в виде
балясин и
декоративным
оформлением
пилястрами;
полуциркульная тяга
(валик) цоколя;
сквозной арочный
проезд с обрамлением
рустом на высоту 2
этажей здания

Приложение 6
к приказу

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 31 июля 2019 г. N 124

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА,
Д. 87, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ.
В.И. ЛЕНИНА В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА"

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Жилой дом",
расположенного по адресу:  Волгоградская область,  г.  Волгоград,  пр-кт им.  В.И.  Ленина,  д.  87,
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения  "Комплекс застройки
проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", являются:

N
п/п

Элементы предмета
охраны

Описание элемента
предмета охраны

Иллюстрации

1. Местоположение и
градостроительные
характеристики

здание расположено по
пр-кт им. В.И. Ленина в
Краснооктябрьском
районе г. Волгограда;
участвует в
формировании
застройки пр-кт им. В.И.
Ленина



2. Объемно-
пространственная
композиция здания

Г-образное в плане 5-
этажное здание;
бельведер на юго-
восточном фасаде
здания

3. Конструкции,
материалы, характер
обработки и цвет
фасадов

конструкция и материал
стен (кирпич);
конструкция,
конфигурация и
габариты крыши (тип
кровельного покрытия,
световые фонари, трубы,
бельведер);
расположение,
габариты, конфигурация
оконных и дверных
проемов;
декоративные порталы
подъездов;
форма, материал и
техника исполнения
цоколя;
характер и материал
отделки фасадов
(облицовка стен,
штукатурка и окраска
цоколя, венчающих и
междуэтажных
карнизов, эркеров и
декоративных
элементов фасадов)

4. Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов

прямоугольные и
полуциркульные
оконные проемы;
балконы с
металлическим
ограждением и лоджии,
их декоративное
оформление;
многопрофильная тяга
между 3, 4-м этажами
здания;
профилированный
венчающий карниз на
декоративных консолях
с лепными деталями;
бельведер с



ограждением в виде
балясин и
декоративным
оформлением
пилястрами;
полуциркульная тяга
(валик) цоколя;
сквозной арочный
проезд с обрамлением
рустом на высоту 2
этажей здания

Приложение 7
к приказу

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 31 июля 2019 г. N 124

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА,
Д. 89, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ.
В.И. ЛЕНИНА В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА"

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Жилой дом",
расположенного по адресу:  Волгоградская область,  г.  Волгоград,  пр-кт им.  В.И.  Ленина,  д.  89,
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения  "Комплекс застройки
проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", являются:

N
п/п

Элементы предмета
охраны

Описание элемента
предмета охраны

Иллюстрации

1. Местоположение и
градостроительные
характеристики

здание расположено по
пр-кт им. В.И. Ленина в
Краснооктябрьском
районе г. Волгограда;
участвует в
формировании
застройки пр-кт им. В.И.
Ленина



2. Объемно-
пространственная
композиция здания

отдельно стоящее П-
образное в плане
здание переменной
этажности
(4 - 5 этажей);
5-этажные ризалиты на
северо-восточном и
северо-западном
фасадах здания;
5-этажный объем с
треугольным фронтоном
на юго-восточном
фасаде здания

3. Конструкции,
материалы, характер
обработки и цвет
фасадов

конструкция и материал
стен (кирпич);
конструкция,
конфигурация и
габариты крыши
(стальное кровельное
покрытие, фальцевая
кровля, слуховые окна и
трубы);
расположение,
габариты, конфигурация
оконных и дверных
проемов;
декоративные порталы
подъездов;
форма, материал и
техника исполнения
цоколя;
характер и материал
отделки фасадов
(облицовка стен,
штукатурка и окраска
цоколя, венчающих и
междуэтажных
карнизов, эркеров,
портика и декоративных
элементов фасадов);
цвет фасадов (охристые
оттенки)

4. Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов

юго-восточный фасад:
- прямоугольные и
арочные оконные
проемы;
- балконы на
кронштейнах с
ограждением из
балясин, эркеры с
декоративным



оформлением;
- многопрофильные тяги
между 3, 4-м этажами
здания;
- многопрофильный
венчающий карниз
среднего выноса с
лентой иоников и
дентикул;
- руст до уровня 3-го
этажа здания;
- арочные окна-витрины
с архивольтами и
наличниками,
прямоугольные окна-
витрины с фронтонами и
пилястрами на 1-м этаже
здания;
- сквозной арочный
проезд с обрамлением
рустом на высоту 2
этажей здания;
юго-западный фасад:
- эркер с наличниками и
кронштейном в виде
листьев аканта на 3, 4-м
этажах здания;
- балконы с
металлическим
ограждением и в виде
балясин, кронштейны
под балконными
плитами;
- многопрофильные тяги
между 2, 3-м этажами
здания;
- руст до уровня 3-го
этажа здания;
северо-восточный
фасад:
- портик с колоннами
коринфского ордера на
ризалите здания;
- полуциркульные
наличники оконных
проемов эркера на 3 - 4-
м этажах здания;
- балконы с
металлическим
ограждением и в виде
балясин, кронштейны
под балконными
плитами;



- многопрофильные тяги
между 2, 3-м этажами
здания;
- руст до уровня 3-го
этажа здания;
полуциркульная тяга
(валик) цоколя

Приложение 8
к приказу

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 31 июля 2019 г. N 124

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА,
Д. 91, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ.
В.И. ЛЕНИНА В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА"

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Жилой дом",
расположенного по адресу:  Волгоградская область,  г.  Волгоград,  пр-кт им.  В.И.  Ленина,  д.  91,
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения  "Комплекс застройки
проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", являются:

N
п/п

Элементы предмета
охраны

Описание элемента
предмета охраны

Иллюстрации

1. Местоположение и
градостроительные
характеристики

здание расположено с
отступом от красной
линии пр-кт им. В.И.
Ленина в
Краснооктябрьском
районе г. Волгограда;
участвует в
формировании
застройки пр-кт им. В.И.
Ленина;
является акцентом
ансамбля



2. Объемно-
пространственная
композиция здания

отдельно стоящее
прямоугольное в плане
5-этажное здание;
бельведеры и аттик на
юго-восточном фасаде
здания

3. Конструкции,
материалы, характер
обработки и цвет
фасадов

конструкция и материал
стен (кирпич);
конструкция,
конфигурация и
габариты крыши (тип
кровельного покрытия,
слуховые окна, трубы,
бельведеры, аттик);
расположение,
габариты, конфигурация
оконных и дверных
проемов;
декоративные порталы
подъездов;
форма, материал и
техника исполнения
цоколя;
характер и материал
отделки фасадов
(облицовка стен,
штукатурка и окраска
цоколя, венчающих и
междуэтажных
карнизов, эркеров и
декоративных
элементов фасадов);
цвет фасадов (охристые
оттенки)

4. Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов

полуциркульное
завершение аттика юго-
восточного фасада
здания;
арочные оконные
проемы бельведеров с
огибающими
пилястрами,
многопрофильным
венчающим карнизом с
лепным орнаментом;
прямоугольные и
полуциркульные



оконные проемы;
балконы на
кронштейнах с
металлическим
ограждением;
эркеры с декоративным
оформлением на 1 - 3-м
этажах здания;
широкий венчающий
карниз на декоративных
консолях с лепными
цветочными деталями в
метопах;
руст на фасадах здания;
полуциркульная тяга
(валик) цоколя

Приложение 9
к приказу

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 31 июля 2019 г. N 124

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА,
Д. 93, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ.
В.И. ЛЕНИНА В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА"

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Жилой дом",
расположенного по адресу:  Волгоградская область,  г.  Волгоград,  пр-кт им.  В.И.  Ленина,  д.  93,
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения  "Комплекс застройки
проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", являются:

N
п/п

Элементы предмета
охраны

Описание элемента
предмета охраны

Иллюстрации



1. Местоположение и
градостроительные
характеристики

здание расположено по
пр-кт им. В.И. Ленина в
Краснооктябрьском
районе г. Волгограда;
участвует в
формировании
застройки пр-кт им. В.И.
Ленина, Металлургов;
является доминантой
ансамбля

2. Объемно-
пространственная
композиция здания

Г-образное в плане
здание переменной
этажности
(4 - 8 этажей);
квадратный в плане 8-
этажный ризалит с
бельведером и шпилем
на юго-восточном
фасаде здания

3. Конструкции,
материалы, характер
обработки и цвет
фасадов

конструкции и материал
стен (кирпич);
конструкция,
конфигурация и
габариты кровли
(стальное кровельное
покрытие, фальцевая
кровля, слуховые окна,
трубы, кровля ризалита
с бельведером, шпилем
и ограждением по
периметру - столбики с
коваными вставками
между ними);
расположение, габариты
и конфигурация оконных
и дверных проемов;
форма, материал и
техника исполнения
цоколя;
характер и материал
отделки фасадов
(облицовка стен и
ризалита, штукатурка и



окраска цоколя,
венчающих и
междуэтажных
карнизов, эркеров,
балконов и
декоративных
элементов фасадов);
цвет фасадов (охристые
оттенки)

4. Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов

юго-восточный фасад:
- прямоугольные и
полуциркульные
оконные и дверные
проемы;
- балконы с
металлическим
ограждением и в виде
балясин, эркеры на 3, 4-
м этажах здания;
- широкий
профилированный
карниз между 2, 3-м
этажами здания;
- многопрофильный
венчающий карниз
среднего выноса с
поясом из иоников;
- руст до уровня 3, 4-го
этажей здания;
юго-западный фасад:
- портик с колоннами
коринфского ордера;
- эркер с декоративным
оформлением на 3, 4-м
этажах здания;
- балконы на
кронштейнах с
металлическим
ограждением и в виде
балясин;
- широкая тяга между 2,
3-м этажами здания;
- руст до уровня 4-го
этажа здания;
северо-восточный
фасад:
- балконы между
оконными проемами по
центру ризалита;
- рустованные лопатки в
оконных простенках и на
углах ризалита;



- балконы на
кронштейнах с
металлическим
ограждением;
- карниз на уровне 7-го
этажа ризалита;
- арочные оконные
проемы и проемы
балконных дверей,
лепной декор в виде
гирлянд на 8-м этаже
ризалита;
- бельведер с
парапетом, пинаклями и
шпилем

Приложение 10
к приказу

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 31 июля 2019 г. N 124

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА,
Д. 99, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ.
В.И. ЛЕНИНА В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА"

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Жилой дом",
расположенного по адресу:  Волгоградская область,  г.  Волгоград,  пр-кт им.  В.И.  Ленина,  д.  99,
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения  "Комплекс застройки
проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", являются:

N
п/п

Элементы предмета
охраны

Описание элемента
предмета охраны

Иллюстрации



1. Местоположение и
градостроительные
характеристики

здание расположено с
отступом от красной
линии пр-кт им. В.И.
Ленина в
Краснооктябрьском
районе г. Волгограда;
участвует в
формировании
застройки пр-кт им. В.И.
Ленина

2. Объемно-
пространственная
композиция здания

Г-образное в плане
здание переменной
этажности
(5 - 6 этажей)

3. Конструкции,
материалы, характер
обработки и цвет
фасадов

конструкция и материал
стен (кирпич);
конструкция,
конфигурация и
габариты крыши (тип
кровельного покрытия,
слуховые окна, трубы);
форма, материал и
техника исполнения
цоколя;
расположение,
габариты, конфигурация
оконных и дверных
проемов;
декоративные порталы
подъездов;
характер и материал
отделки фасадов
(облицовка стен,
штукатурка и окраска
цоколя, венчающих и
междуэтажных
карнизов, декоративных
элементов фасадов);
цвет фасадов (охристые
оттенки)



4. Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов

прямоугольные и
полуциркульные
оконные проемы;
балконы на массивных
консолях;
декоративное
оформление
трапециевидных
балконов на 3 - 4-м
этажах здания
(кронштейны с лепным
орнаментом в виде
листьев аканта,
стилизованные
коринфские колонны,
многопрофильные
торцы балконных плит);
декоративное
оформление
венчающего карниза,
кронштейны, лепнина
растительного
орнамента, розетки;
многопрофильный
тянутый карниз с
дентикулами между 2, 3-
м этажами здания;
профилированный
карниз между 3, 5-м
этажами здания;
полуциркульная тяга
(валик) цоколя

Приложение 11
к приказу

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 31 июля 2019 г. N 124

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА,
Д. 101, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ.
В.И. ЛЕНИНА В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА"

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Жилой дом",



расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 101,
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения  "Комплекс застройки
проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", являются:

N
п/п

Элементы предмета
охраны

Описание элемента
предмета охраны

Иллюстрации

1. Местоположение и
градостроительные
характеристики

здание расположено по
пр-кт им. В.И. Ленина в
Краснооктябрьском
районе г. Волгограда;
участвует в
формировании
застройки пр-кт им. В.И.
Ленина

2. Объемно-
пространственная
композиция здания

прямоугольное в плане
здание переменной
этажности
(5 - 6 этажей);
бельведер и 6-этажный
фронтон на юго-
восточном фасаде
здания;
примыкает к зданию по
пр-кт им. В.И. Ленина, д.
99

3. Конструкции,
материалы, характер
обработки и цвет
фасадов

конструкция и материал
стен (кирпич);
конструкция,
конфигурация и
габариты крыши (тип
кровельного покрытия,
слуховые окна, трубы,
бельведер);
форма, материал и
техника исполнения
цоколя;
расположение,
габариты, конфигурация
оконных и дверных
проемов;
декоративные порталы
подъездов;
характер и материал
отделки фасадов
(облицовка стен,
штукатурка и окраска
цоколя, венчающих и
междуэтажных
карнизов, эркеров и



декоративных
элементов фасадов);
цвет фасадов (охристые
оттенки)

4. Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов

юго-восточный фасад:
- трапециевидный эркер
с декоративным
оформлением (лепнина
междуэтажного
карниза) на последних
3-х этажах 6-этажной
секции здания;
- левый фланг здания в
форме срезанного угла
на высоту 1 - 2-го
этажей, пятигранной
формы на высоту 3 - 5-го
этажей;
- бельведер с
балюстрадой, тумбами и
вазонами;
- оконные проемы с
полуциркульной аркой и
наличниками,
восьмиугольные
оконные проемы (в том
числе ложные оконные
проемы) цокольного
этажа здания;
- оконные проемы с
полуциркульной аркой и
бровкой в виде валика
выше цокольного этажа
здания;
- массивная ступенчатая
тяга между 3, 4-м
этажами здания;
- многопрофильный
венчающий карниз
большого выноса с
кронштейнами, лепным
растительным
орнаментом и
розетками;
- балконы с
декоративными
консолями, колоннами и
металлическим
ограждением;
- трапециевидные
балконы с
декоративным



оформлением
(кронштейны с лепным
растительным
орнаментом (листья
аканта), стилизованные
коринфские колонны,
многопрофильные
торцы балконных плит)
на 3 - 4-м этажах здания;
- портал с огибающими
пилястрами и
многопрофильным
стилизованным
фронтоном на 1-м этаже
здания;
- выступающий валик
цоколя;
юго-западный фасад:
- расположение, форма
и количество оконных
проемов;
- массивная ступенчатая
тяга между 3, 4-м
этажами здания;
- многопрофильный
венчающий карниз
большого выноса на
кронштейнах, лепной
растительный орнамент,
розетки;
северо-восточный
фасад:
- прямоугольные эркеры
на 1, 2-м этажах здания;
- трапециевидные
эркеры на 4-м этаже
здания;
- балконы с
металлическим
ограждением;
- полуциркульные
оконные проемы с
наличниками на 4-м
этаже здания;
- восьмиугольный
оконный проем с
наличником на
фронтоне;
- лепнина между 2, 3-м
этажами здания;
- арочные проемы с
профильными
наличниками и



восьмиугольными
ложными оконными
проемами на 1-м этаже
здания;
сквозной арочный
проезд с обрамлением
рустом на высоту 2-х
этажей здания

Приложение 12
к приказу

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 31 июля 2019 г. N 124

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА,
Д. 105, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ.
В.И. ЛЕНИНА В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА"

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Жилой дом",
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 105,
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения  "Комплекс застройки
проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", являются:

N
п/п

Элементы предмета
охраны

Описание элемента
предмета охраны

Иллюстрации

1. Местоположение и
градостроительные
характеристики

здание расположено по
пр-кт им. В.И. Ленина в
Краснооктябрьском
районе г. Волгограда;
участвует в
формировании
застройки пр-кт им. В.И.
Ленина, ул. Богунской



2. Объемно-
пространственная
композиция здания

Г-образное в плане
здание переменной
этажности
(4 - 5 этажей)

3. Конструкции,
материалы, характер
обработки и цвет
фасадов

конструкция и материал
стен (кирпич);
конструкция,
конфигурация и
габариты крыши (тип
кровельного покрытия,
слуховые окна, трубы);
форма, материал и
техника исполнения
цоколя;
расположение,
габариты, конфигурация
оконных и дверных
проемов;
декоративные порталы
входов;
характер и материал
отделки фасадов
(облицовка стен
фасадов, штукатурка и
окраска цоколя,
венчающих и
междуэтажных
карнизов, эркеров и
декоративных
элементов фасадов);
цвет фасадов (охристые
оттенки)

4. Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов

оформление
декоративных порталов
входов (лепные
полуциркульные
архивольты, тянутые
профили);
прямоугольные и
полуциркульные
оконные и дверные
проемы, балконы,
эркеры и лоджии;



декоративное
оформление эркеров и
лоджий;
профилированные
навершия
полуциркульных
оконных проемов;
окна-витрины с
полуциркульной аркой и
наличниками,
восьмиугольные окна на
1-м этаже юго-
восточного фасада
здания;
междуэтажный
многопрофильный
карниз с поясом
дентикул между 2, 3-м
этажами здания;
многопрофильный
венчающий карниз
большого выноса с
фризом на
декоративных консолях,
его декоративное
оформление,
кронштейны, лепной
растительный орнамент,
розетки;
многопрофильные
торцы балконных плит,
коринфские колонны,
металлическое
ограждение
трапециевидных
балконов на 3, 4-м
этажах здания;
скошенный угол на
уровне 3-го этажа
здания;
полуциркульная тяга
(валик) цоколя

Приложение 13
к приказу

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области



от 31 июля 2019 г. N 124

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА,
Д. 107, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ.
В.И. ЛЕНИНА В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА"

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Жилой дом",
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 107,
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения  "Комплекс застройки
проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", являются:

N
п/п

Элементы предмета
охраны

Описание элемента
предмета охраны

Иллюстрации

1. Местоположение и
градостроительные
характеристики

здание расположено по
пр-кт им. В.И. Ленина в
Краснооктябрьском
районе г. Волгограда;
участвует в
формировании
застройки пр-кт им. В.И.
Ленина

2. Объемно-
пространственная
композиция здания

П-образное в плане 5-
этажное здание

3. Конструкции,
материалы, характер
обработки и цвет
фасадов

конструкция и материал
стен (кирпич);
конфигурация и
габариты крыши (тип
кровельного покрытия,
слуховые окна, трубы);
форма, материал и
техника исполнения
цоколя;
расположение,
габариты, конфигурация
оконных проемов;
характер и материал
отделки фасадов
(облицовка стен,
штукатурка и окраска
цоколя, венчающего



карниза);
цвет фасадов (охристые
оттенки)

4. Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов

прямоугольные оконные
проемы;
балконы с
металлическим
ограждением;
фигурные кронштейны
балконов;
профилированный
венчающий карниз
среднего выноса;
бровка (валик) цоколя

Приложение 14
к приказу

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 31 июля 2019 г. N 124

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА,
Д. 111, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ.
В.И. ЛЕНИНА В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА"

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Жилой дом",
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 111,
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения  "Комплекс застройки
проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", являются:

N
п/п

Элементы предмета
охраны

Описание элемента
предмета охраны

Иллюстрации

1. Местоположение и
градостроительные
характеристики

здание расположено по
пр-кт им. В.И. Ленина в
Краснооктябрьском
районе г. Волгограда;
участвует в
формировании
застройки пр-кт им. В.И.
Ленина, ул. Генерала
Глушко;



является акцентом
ансамбля

2. Объемно-
пространственная
композиция здания

П-образное в плане
здание переменной
этажности
(5 - 7 этажей);
7-этажные объемы
фланкируют юго-
западный фасад здания

3. Конструкции,
материалы, характер
обработки и цвет
фасадов

конструкция и материал
стен (кирпич);
конструкция,
конфигурация и
габариты крыши
(стальное кровельное
покрытие, фальцевая
кровля, слуховые окна,
трубы, ограждение
угловых объемов
здания);
форма, материал и
техника исполнения
цоколя;
расположение,
габариты, конфигурация
оконных и дверных
проемов;
декоративные порталы
подъездов;
характер и материал
отделки фасадов
(облицовка стен,
штукатурка и окраска
цоколя, венчающих и
междуэтажных
карнизов, декоративных
элементов фасадов);
цвет фасадов (охристые
оттенки)



4. Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов

прямоугольные и
полуциркульные
оконные и дверные
проемы;
балконы с
металлическим
ограждением и в виде
балясин;
узкий профилированный
венчающий карниз
среднего выноса на
небольших
декоративных консолях;
междуэтажный,
профилированный
карниз 1, 2-го и 4, 5-го
этажей здания;
руст на высоту первых 3,
4-х этажей здания;
завершение аттика
угловых объемов здания
(полуциркульные формы
с тумбами по периметру,
пинакли на тумбах с
декоративным
оформлением);
полуциркульная тяга
(валик) цоколя;
сквозной арочный
проезд на высоту 2
этажей здания

Приложение 15
к приказу

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 31 июля 2019 г. N 124

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА,
Д. 113, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ.
В.И. ЛЕНИНА В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА"

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Жилой дом",
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 113,



входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения  "Комплекс застройки
проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", являются:

N
п/п

Элементы предмета
охраны

Описание элемента
предмета охраны

Иллюстрации

1. Местоположение и
градостроительные
характеристики

здание расположено по
пр-кт им. В.И. Ленина в
Краснооктябрьском
районе г. Волгограда;
участвует в
формировании
застройки пр-кт им. В.И.
Ленина

2. Объемно-
пространственная
композиция здания

прямоугольное в плане
здание переменной
этажности
(5 - 6 этажей);
6-этажный угловой
объем на юго-восточном
фасаде здания

3. Конструкции,
материалы, характер
обработки и цвет
фасадов

конструкция и материал
стен (кирпич);
конструкция,
конфигурация и
габариты крыши
(стальное кровельное
покрытие, фальцевая
кровля, слуховые окна,
трубы, парапет 6-
этажного объема
здания);
форма, материал и
техника исполнения
цоколя;
расположение,
габариты, конфигурация
оконных и дверных
проемов;
декоративные порталы
входов;
характер и материал
отделки фасадов
(облицовка стен,
штукатурка и окраска
цоколя, венчающих и
междуэтажных



карнизов, эркера и
декоративных
элементов);
цвет фасадов (охристые
оттенки)

4. Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов

прямоугольные и
полуциркульные
оконные и дверные
проемы;
балконы с
металлическим
ограждением и в виде
балясин;
эркер с декоративным
оформлением (филенки
под оконными
проемами, профильные
тяги) на 1 - 4-м этажах
здания;
многопрофильный
междуэтажный карниз
3, 4-го этажей здания;
многопрофильный
венчающий карниз
среднего выноса на
небольших
декоративных консолях;
руст на высоту первых 3-
х этажей здания;
декоративное
оформление углового
объема юго-восточного
фасада здания:
- пилястры на высоту 4 -
6-го этажей здания;
- профилированные
наличники оконных
проемов на 4, 6-м
этажах здания;
- профилированные
навершия в виде
фронтонов оконных
проемов на 4-м этаже
здания;
- многопрофильный
венчающий карниз;
- балюстрада с тумбами
по периметру и
пинаклями



Приложение 16
к приказу

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 31 июля 2019 г. N 124

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА,
Д. 115, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ.
В.И. ЛЕНИНА В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА"

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Жилой дом",
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 115,
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения  "Комплекс застройки
проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", являются:

N
п/п

Элементы предмета
охраны

Описание элемента
предмета охраны

Иллюстрации

1. Местоположение и
градостроительные
характеристики

здание расположено с
отступом от красной
линии пр-кт им. В.И.
Ленина в
Краснооктябрьском
районе г. Волгограда;
участвует в
формировании
застройки пр-кт им. В.И.
Ленина;
является акцентом
ансамбля

2. Объемно-
пространственная
композиция здания

П-образное в плане 6-
этажное здание



3. Конструкции,
материалы, характер
обработки и цвет
фасадов

конструкция и материал
стен (кирпич);
конструкция,
конфигурация и
габариты кровли
(стальное кровельное
покрытие, фальцевая
кровля, слуховые окна,
трубы, парапет);
форма, материал и
техника исполнения
цоколя;
расположение,
габариты, конфигурация
оконных и дверных
проемов;
декоративные порталы
входов;
характер и материал
облицовки фасадов
(облицовка стен,
штукатурка и окраска
цоколя, венчающих и
междуэтажных
карнизов, эркеров и
декоративного
оформления фасадов);
цвет фасадов (охристые
оттенки)

4. Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов

прямоугольные и
полуциркульные
оконные и дверные
проемы;
балконы с
металлическим
ограждением:
прямоугольные эркеры с
декоративным
оформлением
(пилястры);
узкий,
профилированный
венчающий карниз на



декоративных консолях;
балюстрада с тумбами
на крыше здания;
руст на высоту 1-го
этажа здания;
широкая
полуциркульная тяга
(валик) цоколя;
полуциркульные
сквозные проезды на
высоту 2 этажей на юго-
западном и северо-
восточном фасадах
здания

Приложение 17
к приказу

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 31 июля 2019 г. N 124

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА,
Д. 117, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ.
В.И. ЛЕНИНА В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА"

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Жилой дом",
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 117,
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения  "Комплекс застройки
проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", являются:

N
п/п

Элементы предмета
охраны

Описание элемента
предмета охраны

Иллюстрации



1. Местоположение и
градостроительные
характеристики

здание расположено по
пр-кт им. В.И. Ленина в
Краснооктябрьском
районе г. Волгограда;
участвует в
формировании
застройки пр-кт им. В.И.
Ленина, ул. Генерала
Глушко;
является акцентом
ансамбля

2. Объемно-
пространственная
композиция здания

прямоугольное в плане
здание переменной
этажности
(5 - 6 этажей);
угловые 6-этажные
объемы фланкируют
юго-восточный фасад
здания

3. Конструкции,
материалы, характер
обработки и цвет
фасадов

конструкция и материал
стен (кирпич);
конструкция,
конфигурация и
габариты крыши
(стальное кровельное
покрытие, фальцевая
кровля, слуховые окна,
трубы, парапеты угловых
6-этажных объемов
здания);
форма, материал и
техника исполнения
цоколя;
расположение,
габариты, конфигурация
оконных и дверных
проемов;
характер и материал
отделки фасадов
(облицовка стен,
штукатурка и окраска
цоколя, венчающих и
междуэтажных
карнизов, эркеров и
декоративного
оформления фасадов);
цвет фасадов (охристые
оттенки, декоративное
оформление фасадов
белого цвета)



4. Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов

прямоугольные и
полуциркульные
оконные и дверные
проемы;
балконы с
металлическим
ограждением и в виде
балясин;
эркеры с декоративным
оформлением на высоту
3-х этажей здания;
узкий профилированный
венчающий карниз на
декоративных консолях;
руст на высоту первых 3
этажей здания;
сквозной арочный
проезд с тянутым
обрамлением на высоту
2 этажей здания;
угловые объемы на юго-
восточном фасаде
здания:
- аттик с
полуциркульными
формами, балюстрадой
с тумбами и пинаклями
по периметру;
- пилястры на высоту 4 -
6-го этажей здания;
- профилированные
наличники оконных
проемов на 4, 6-м
этажах здания;
- профилированные
фронтоны, полочки
оконных проемов на 4-м
этаже здания;
- многопрофильный
венчающий карниз

Приложение 18
к приказу

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 31 июля 2019 г. N 124



ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА,
Д. 119, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ.
В.И. ЛЕНИНА В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА"

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Жилой дом",
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 119,
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения  "Комплекс застройки
проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", являются:

N
п/п

Элементы предмета
охраны

Описание элемента
предмета охраны

Иллюстрации

1. Местоположение и
градостроительные
характеристики

здание расположено с
отступом от красной
линии пр-кт им. В.И.
Ленина в
Краснооктябрьском
районе г. Волгограда;
участвует в
формировании
застройки пр-кт им. В.И.
Ленина, ул. Генерала
Глушко

2. Объемно-
пространственная
композиция здания

Г-образное в плане
здание переменной
этажности
(5 - 6 этажей);
6-этажный угловой
объем на северо-
восточном фасаде
здания

3. Конструкции,
материалы, характер
обработки и цвет
фасадов

конструкция и материал
стен (кирпич);
конструкция,
конфигурация и
габариты крыши (кровля
чердачная, скатная по
деревянным
стропильным
конструкциям с
настилом из стальных
листов с фальцевым
соединением, слуховые
окна, трубы, парапеты 6-
этажного углового
объема здания);
форма, материал и
техника исполнения
цоколя;



расположение,
габариты, конфигурация
оконных и дверных
проемов;
декоративные порталы
подъездов;
характер и материал
отделки фасадов
(облицовка стен,
штукатурка и окраска
цоколя, венчающих и
междуэтажных
карнизов, эркера и
декоративных
элементов здания);
цвет фасадов (охристые
оттенки)

4. Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов

прямоугольные и
полуциркульные
оконные и дверные
проемы;
балконы с
металлическим
ограждением и в виде
балясин;
эркеры на 4, 5-м этажах
здания;
узкий,
профилированный
венчающий карниз на
декоративных консолях;
руст на высоту первых 3-
х этажей здания;
угловой объем северо-
восточного фасада
здания:
- полуциркульный аттик
с балюстрадой, тумбами
и пинаклями по
периметру;
- пилястры на высоту 4 -
6-го этажей здания;
- профилированные
наличники оконных
проемов на 4, 6-м
этажах здания;
- профилированные
фронтоны над
оконными проемами 4-
го этажа здания;
- полочки под оконными
проемами 6-го этажа



здания;
- многопрофильный
венчающий карниз

Приложение 19
к приказу

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 31 июля 2019 г. N 124

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА,
Д. 123, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ.
В.И. ЛЕНИНА В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА"

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Жилой дом",
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 123,
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения  "Комплекс застройки
проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", являются:

N
п/п

Элементы предмета
охраны

Описание элемента
предмета охраны

Иллюстрации

1. Местоположение и
градостроительные
характеристики

здание расположено по
пр-кт им. В.И. Ленина в
Краснооктябрьском
районе г. Волгограда;
участвует в
формировании
застройки пр-кт им. В.И.
Ленина, ул. Хользунова,
Генерала Гуртьева;
является акцентом
ансамбля

2. Объемно-
пространственная
композиция здания

П-образное в плане
здание переменной
этажности
(5 - 7 этажей);
6, 7-этажные угловые
объемы фланкируют
юго-западный фасад
здания



3. Конструкции,
материалы, характер
обработки и цвет
фасадов

конструкция и материал
стен (кирпич);
конструкция,
конфигурация и
габариты крыши
(стальное кровельное
покрытие, фальцевая
кровля, слуховые окна,
трубы, парапет угловых
объемов здания);
форма, материал и
техника исполнения
цоколя;
расположение,
габариты, конфигурация
оконных и дверных
проемов;
декоративные порталы
подъездов;
характер и материал
отделки фасадов
(облицовка стен,
штукатурка и окраска
цоколя, венчающих и
междуэтажных
карнизов, эркера и
декоративных
элементов фасадов);
цвет фасадов (охристые
оттенки)

4. Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов

прямоугольные и
полуциркульные
оконные и дверные
проемы;
балконы с
металлическим
ограждением и в виде
балясин;
кронштейны балконных
плит с лепным
растительным
орнаментом;
эркеры с аттиками и
тумбами на высоту 2-х
этажей на юго-западном
фасаде здания;
профилированный
венчающий карниз на
консолях среднего
выноса;
многопрофильный
междуэтажный карниз



1, 2-го и 4, 5-го этажей
здания;
руст на высоту первых 4-
х этажей здания;
угловые объемы юго-
западного фасада
здания:
- многопрофильный
венчающий карниз с
капителями;
- подкарнизная тяга с
декоративным лепным
орнаментом (гирлянды);
- балюстрада с тумбами
и вазонами;
- пилястры со
ступенчатыми
капителями на высоту 3-
х последних этажей
здания;
- наличники оконных
проемов с
полуциркульными
навершиями и лепным
растительным
декоративным
оформлением;
- филенка и рельефный
многоступенчатый
карниз подоконного
пространства

Приложение 20
к приказу

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 31 июля 2019 г. N 124

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА,
Д. 125, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ.
В.И. ЛЕНИНА В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА"

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Жилой дом",
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 125,



входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения  "Комплекс застройки
проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", являются:

N
п/п

Элементы предмета
охраны

Описание элемента
предмета охраны

Иллюстрации

1. Местоположение и
градостроительные
характеристики

здание расположено по
пр-кт им. В.И. Ленина в
Краснооктябрьском
районе г. Волгограда;
участвует в
формировании
застройки пр-кт им. В.И.
Ленина

2. Объемно-
пространственная
композиция здания

прямоугольное в плане
здание переменной
этажности
(5 - 6 этажей);
6-этажный угловой
объем на юго-восточном
фасаде здания

3. Конструкции,
материалы, характер
обработки и цвет
фасадов

конструкции и материал
стен (кирпич);
конструкция,
конфигурация и
габариты крыши
(стальное кровельное
покрытие, фальцевая
кровля, слуховые окна,
трубы, парапет углового
объема здания);
форма, материал и
техника исполнения
цоколя;
расположение,
габариты, конфигурация
оконных и дверных
проемов;
декоративные порталы
подъездов;
характер и материал
отделки фасадов
(облицовка стен,
штукатурка и окраска
цоколя, венчающих и
междуэтажных
карнизов, эркера и
декоративных
элементов фасадов);



цвет фасадов (охристые
оттенки)

4. Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов

прямоугольные и
арочные оконные и
дверные проемы;
балконы с
металлическим
ограждением и в виде
балясин;
балконные плиты на
кронштейнах с лепным
растительным
орнаментом;
эркеры на высоту 4-х
этажей здания;
многопрофильный
междуэтажный карниз
1, 2-го и 3, 4-го этажей
здания;
руст на высоту первых 3,
4 этажей здания;
профилированный
венчающий карниз на
декоративных консолях
среднего выноса;
угловой объем юго-
восточного фасада
здания:
- многопрофильный
венчающий карниз,
подкарнизная тяга с
декоративным лепным
орнаментом (гирлянды);
- парапет с балюстрадой,
тумбами и пинаклями;
- пилястры со
ступенчатыми
капителями на высоту
последних 3-х этажей
здания;
- арочные оконные
проемы с наличниками
и лепным растительным
декоративным
оформлением на 4-м
этажа здания;
- филенки и рельефный
многоступенчатый
карниз подоконного
пространства



Приложение 21
к приказу

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 31 июля 2019 г. N 124

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА,
Д. 127, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ.
В.И. ЛЕНИНА В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА"

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Жилой дом",
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 127,
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения  "Комплекс застройки
проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", являются:

N
п/п

Элементы предмета
охраны

Описание элемента
предмета охраны

Иллюстрации

1. Местоположение и
градостроительные
характеристики

здание расположено с
отступом от красной
линии пр-кт им. В.И.
Ленина в
Краснооктябрьском
районе г. Волгограда;
участвует в
формировании
застройки пр-кт им. В.И.
Ленина;
является акцентом
ансамбля

2. Объемно-
пространственная
композиция здания

П-образное в плане
здание переменной
этажности
(5 - 6 этажей);
6-этажный объем и
ризалиты на юго-
восточном фасаде
здания



3. Конструкции,
материалы, характер
обработки и цвет
фасадов

конструкция и материал
стен (кирпич);
конструкция,
конфигурация и
габариты крыши
(стальное кровельное
покрытие, фальцевая
кровля);
слуховые окна, трубы,
парапет, аттик ризалита;
форма, материал и
техника исполнения
цоколя;
расположение,
габариты, конфигурация
оконных и дверных
проемов;
декоративные порталы
входов;
характер и материал
облицовки фасадов
(облицовка стен,
штукатурка и окраска
цоколя, венчающих и
междуэтажных
карнизов, декоративных
элементов фасадов);
цвет фасадов (охристые
оттенки)

4. Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов

прямоугольные оконные
и дверные проемы;
балконы с
металлическим
ограждением и в виде
балясин;
балконные плиты на
кронштейнах с лепным
растительным
орнаментом;
прямоугольные эркеры с
декоративным
оформлением (колонны
со ступенчатыми
капителями и
антаблементом на
высоту 2 этажей здания)
на юго-восточном
фасаде здания;
профилированный
венчающий карниз на
декоративных консолях
среднего выноса с



лепным декоративным
оформлением
(гирлянды);
руст цокольного этажа
здания;
сквозные арочные
проезды с тянутым
обрамлением на высоту
2-х этажей здания;
полуциркульная тяга
(бровка) цоколя;
6-этажный объем юго-
восточного фасада:
- парапет (балюстрада с
тумбами);
- фланкирующие аттики
с лепным декоративным
оформление и
вазонами;
- прямоугольные
оконные проемы с
наличниками;
- лепные
полуциркульные
элементы над оконными
проемами

Приложение 22
к приказу

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 31 июля 2019 г. N 124

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА N 41", РАСПОЛОЖЕННОГО

ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ.
В.И. ЛЕНИНА, Д. 127А, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО

НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ
ПРОСПЕКТА ИМ. В.И. ЛЕНИНА В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ

РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА"

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Здание детского
сада N 41", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина,
д. 127а, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения  "Комплекс
застройки проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", являются:



N
п/п

Элементы предмета
охраны

Описание элемента
предмета охраны

Иллюстрации

1. Местоположение и
градостроительные
характеристики

здание расположено
внутри квартала,
ограниченного пр-кт им.
В.И. Ленина, ул. Германа
Титова, Генерала
Гуртьева, Хользунова в
Краснооктябрьском
районе г. Волгограда

2. Объемно-
пространственная
композиция здания

Н-образное в плане 2-
этажное здание

3. Конструкции,
материалы, характер
обработки и цвет
фасадов

конструкция и материал
стен (кирпич);
конфигурация и
габариты крыши
(материал и тип
кровельного покрытия,
слуховые окна, трубы);
неоштукатуренные
фасады, оштукатуренная
тяга цоколя

4. Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов

прямоугольные оконные
и дверные проемы;
столбы с капителями на
главном фасаде здания;
тяга цоколя по
периметру здания;
простой,
многоступенчатый
венчающий карниз

Приложение 23
к приказу

комитета государственной



охраны объектов
культурного наследия

Волгоградской области
от 31 июля 2019 г. N 124

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА,
Д. 131, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ.
В.И. ЛЕНИНА В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА"

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Жилой дом",
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 131,
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения  "Комплекс застройки
проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", являются:

N
п/п

Элементы предмета
охраны

Описание элемента
предмета охраны

Иллюстрации

1. Местоположение и
градостроительные
характеристики

здание расположено по
пр-кт им. В.И. Ленина в
Краснооктябрьском
районе г. Волгограда;
участвует в
формировании
застройки пр-кт им. В.И.
Ленина, ул. Германа
Титова

2. Объемно-
пространственная
композиция здания

П-образное в плане
здание переменной
этажности
(4 - 6 этажей);
6-этажные угловые
объемы фланкируют
северо-западный фасад
здания

3. Конструкции,
материалы, характер
обработки и цвет
фасадов

конструкция и материал
стен (кирпич);
конструкция,
конфигурация и
габариты крыши
(стальное кровельное
покрытие, фальцевая
кровля, слуховые окна,
трубы, парапет угловых
объемов здания);
форма, материал и
техника исполнения
цоколя;



расположение,
габариты, конфигурация
оконных и дверных
проемов;
декоративные порталы
входов;
характер и материал
облицовки фасадов
(облицовка стен,
штукатурка и окраска
цоколя, венчающих и
междуэтажных
карнизов, эркеров и
декоративных
элементов фасадов);
цвет фасадов (охристые
оттенки)

4. Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов

прямоугольные и
арочные оконные
проемы;
балконы с
металлическим
ограждением и в виде
балясин;
балконные плиты на
кронштейнах с лепным
растительным
орнаментом;
эркеры с декоративным
оформлением на высоту
2, 3-го этажей здания;
венчающий
профилированный
карниз на декоративных
консолях среднего
выноса;
руст на высоту первых 3
этажей здания;
угловые объемы северо-
восточного фасада:
- пилястры со
ступенчатыми
капителями на высоту
последних 3 этажей
здания;
- наличники оконных
проемов с
полуциркульными
навершиями и лепным
растительным
орнаментом;
- филенки подоконного



пространства;
- многопрофильный
венчающий карниз с
капителями;
- подкарнизная тяга с
декоративным лепным
орнаментом (гирлянды);
- парапет (балюстрада с
тумбами и вазонами)

Приложение 24
к приказу

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 31 июля 2019 г. N 124

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА,
Д. 135, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ.
В.И. ЛЕНИНА В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА"

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Жилой дом",
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 135,
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения  "Комплекс застройки
проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", являются:

N
п/п

Элементы предмета
охраны

Описание элемента
предмета охраны

Иллюстрации

1. Местоположение и
градостроительные
характеристики

здание расположено с
отступом от красной
линии пр-кт им. В.И.
Ленина в
Краснооктябрьском
районе г. Волгограда;
участвует в
формировании
застройки пр-кт им. В.И.
Ленина, ул. Генерала
Гуртьева



2. Объемно-
пространственная
композиция здания

Г-образное в плане 4-
этажное здание;
ризалиты и фронтоны на
юго-западном фасаде
здания

3. Конструкции,
материалы, характер
обработки и цвет
фасадов

конструкция и материал
стен (кирпич);
конструкция,
конфигурация и
габариты крыши
(стальное кровельное
покрытие, фальцевая
кровля);
форма, материал и
техника исполнения
цоколя;
расположение,
габариты, конфигурация
оконных и дверных
проемов;
декоративные порталы
входов;
характер и материал
отделки фасадов
(облицовка стен,
штукатурка и окраска
цоколя, венчающих и
междуэтажных
карнизов, декоративных
элементов фасадов);
цвет фасадов (охристые
оттенки)



4. Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов

прямоугольные,
полуциркульные и
круглые оконные
проемы;
балконы с
металлическим
ограждением;
лоджии с ограждением
в виде балясин;
прямоугольные
пилястры с ионическими
капителями;
эркеры на высоту
первых 3 этажей здания
с ограждением в виде
балясин;
наличники оконных
проемов с
полуциркульными
навершиями на юго-
восточном фасаде
здания;
междуэтажный
многопрофильный
карниз 1, 2-го этажей
здания;
профилированный
венчающий карниз
среднего выноса;
руст на высоту 1-го
этажа здания;
арочный сквозной
проезд с обрамлением
рустом на высоту 2
этажей здания;
руст на углах здания;
бровка (валик) цоколя

Приложение 25
к приказу

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 31 июля 2019 г. N 124

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА,



Д. 137, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ.

В.И. ЛЕНИНА В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА"

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Жилой дом",
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 137,
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения  "Комплекс застройки
проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", являются:

N
п/п

Элементы предмета
охраны

Описание элемента
предмета охраны

Иллюстрации

1. Местоположение и
градостроительные
характеристики

здание расположено с
отступом от красной
линии пр-кт им. В.И.
Ленина в
Краснооктябрьском
районе г. Волгограда;
участвует в
формировании
застройки пр-кт им. В.И.
Ленина

2. Объемно-
пространственная
композиция здания

прямоугольное в плане
5-этажное здание

3. Конструкции,
материалы, характер
обработки и цвет
фасадов

конструкция и материал
стен (кирпич);
конструкция,
конфигурация и
габариты крыши
(стальное кровельное
покрытие, фальцевая
кровля);
форма, материал и
техника исполнения
цоколя;
расположение,
габариты, конфигурация
оконных и дверных
проемов;
декоративные порталы
входов;
характер и материал
отделки фасадов
(облицовка стен,



штукатурка и окраска
цоколя, венчающих и
междуэтажных
карнизов, декоративных
элементов фасадов);
цвет фасадов (охристые
оттенки)

4. Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов

4 группы пилястр с
ионическими
капителями (по 3 в
каждой группе) на 3, 4-м
этажах здания;
антаблемент с
многопрофильным
карнизом и треугольным
фронтоном над каждой
группой капителей;
лоджии с ограждением
в виде балюстрады на 3,
4-м этажах здания;
окна-витрины с
лучковыми
перемычками на 1-м
этаже здания;
прямоугольные оконные
проемы на 2 - 5-м этажах
здания;
арочные оконные
проемы на 5-м этаже
здания над каждой
группой капителей;
междуэтажный
многопрофильный
карниз между 1, 2-м и 2,
3-м этажами здания;
узкий профилированный
венчающий карниз;
руст на высоту первых 2-
х этажей здания

Приложение 26
к приказу

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 31 июля 2019 г. N 124



ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА,
Д. 139, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ.
В.И. ЛЕНИНА В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА"

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Жилой дом",
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 139,
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения  "Комплекс застройки
проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", являются:

N
п/п

Элементы предмета
охраны

Описание элемента
предмета охраны

Иллюстрации

1. Местоположение и
градостроительные
характеристики

здание расположено с
отступом от красной
линии пр-кт им. В.И.
Ленина в
Краснооктябрьском
районе г. Волгограда;
участвует в
формировании
застройки пр-кт им. В.И.
Ленина

2. Объемно-
пространственная
композиция здания

П-образное в плане
здание переменной
этажности
(3 - 4 этажа);
ризалиты на северо-
восточном фасаде
здания

3. Конструкции,
материалы, характер
обработки и цвет
фасадов

конструкция и материал
стен (кирпич);
конструкция,
конфигурация и
габариты кровли
(стальное кровельное
покрытие, фальцевая
кровля);
форма, материал и
техника исполнения
цоколя;
расположение,
габариты, конфигурация
оконных и дверных
проемов;
декоративные порталы
входов;



характер и материал
отделки фасадов
(облицовка стен,
открытая кирпичная
кладка, окрашенные и
местами
оштукатуренные цоколь,
венчающие и
междуэтажные карнизы,
декоративные элементы
фасадов);
цвет фасадов (охристые
оттенки)

4. Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов

прямоугольные оконные
и дверные проемы;
балконы с
металлическим
ограждением;
лоджии с ограждением
в виде балясин
обрамлены
прямоугольными
пилястрами с
ионическими
капителями;
прямоугольные
профильные наличники
и профильные
наличники с
полуциркульным
навершием оконных
проемов 2-го этажа юго-
восточного фасада
здания;
междуэтажный
многопрофильный
карниз 1, 2-го этажей
здания;
профилированный
венчающий карниз
среднего выноса;
руст на уровне 1-го
этажа здания;
сквозной арочный
проезд с обрамлением
рустом на высоту 2
этажей на юго-
восточном фасаде
здания;
руст на северо-
восточном углу здания;
тяга (валик) цоколя



Приложение 27
к приказу

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 31 июля 2019 г. N 124

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА,
Д. 141, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ.
В.И. ЛЕНИНА В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА"

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Жилой дом",
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 141,
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения  "Комплекс застройки
проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", являются:

N
п/п

Элементы предмета
охраны

Описание элемента
предмета охраны

Иллюстрации

1. Местоположение и
градостроительные
характеристики

здание расположено с
отступом от красной
линии пр-кт им. В.И.
Ленина в
Краснооктябрьском
районе г. Волгограда;
участвует в
формировании
застройки пр-кт им. В.И.
Ленина

2. Объемно-
пространственная
композиция здания

прямоугольное в плане
4-этажное здание;
примыкает к зданию по
пр-кт им. В.И. Ленина, д.
143



3. Конструкции,
материалы, характер
обработки и цвет
фасадов

конструкция и материал
стен (кирпич);
конструкция,
конфигурация и
габариты крыши
(стальное кровельное
покрытие, фальцевая
кровля);
форма, материал и
техника исполнения
цоколя;
расположение,
габариты, конфигурация
оконных и дверных
проемов;
характер и материал
отделки фасадов
(облицовка стен,
штукатурка и окраска
цоколя, венчающего
карниза и декоративных
элементов фасадов);
цвет фасадов (охристые
и бордовые оттенки)

4. Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов

прямоугольные,
арочные, круглые
оконные и дверные
проемы;
лоджии с лучковыми
проемами на 2, 4-м
этажах здания и
прямоугольными
проемами на 1, 3-м
этажах здания;
узкий профилированный
венчающий карниз;
руст на уровне 1-го
этажа здания;
арочный сквозной
проезд на высоту 2
этажей здания в месте
примыкания к зданию
по пр-кт им. В.И. Ленина,
д. 143;
декоративное
оформление порталов
входов:
- многопрофильный
венчающий карниз;
- криволинейные стенки
завершаются тумбами с
шарами;



- парные пилястры (база,
прямоугольные
пилястры с
каннелюрами и
капителью
стилизованного
коринфского ордера)
объединены высоким
многопрофильным
большого выноса
антаблементом;
- прямоугольные окна с
профилированными
наличниками между
капителями;
- лепнина (растительная
гирлянда с лентами) в
подоконном
пространстве между 2,
3-м этажами здания;
- арочный и
прямоугольный оконные
проемы с простыми
наличниками, лепниной
и гирляндами над
антаблементом

Приложение 28
к приказу

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 31 июля 2019 г. N 124

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА,
Д. 143, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ.
В.И. ЛЕНИНА В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА"

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Жилой дом",
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 143,
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения  "Комплекс застройки
проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", являются:

N Элементы предмета Описание элемента Иллюстрации



п/п охраны предмета охраны

1. Местоположение и
градостроительные
характеристики

здание расположено по
пр-кт им. В.И. Ленина в
Краснооктябрьском
районе г. Волгограда;
участвует в
формировании
застройки пр-кт им. В.И.
Ленина, ул. Пельше;
является акцентом
ансамбля

2. Объемно-
пространственная
композиция здания

прямоугольное в плане
здание переменной
этажности
(4 - 6 этажей);
6-этажный угловой
объем на северо-
восточном фасаде
здания;
примыкает к зданию по
пр-кт им. В.И. Ленина, д.
141

3. Конструкции,
материалы, характер
обработки и цвет
фасадов

конструкция и материал
(стен);
конструкция,
конфигурация и
габариты крыши
(стальное кровельное
покрытие, фальцевая
кровля, слуховые окна,
трубы, парапет 6-
этажного углового
объема здания);
форма, материал и
техника исполнения
цоколя;
расположение,
габариты, конфигурация
оконных и дверных
проемов;
характер и материал
отделки фасадов
(облицовка стен,
штукатурка и окраска
цоколя, венчающего
карниза и декоративных
элементов фасадов);
цвет фасадов (охристые
оттенки)



4. Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов

прямоугольные,
полуциркульные,
круглые оконные и
дверные проемы,
лоджии;
балконы с
профилированной
плитой и металлическим
ограждением;
узкий профилированный
венчающий карниз;
руст на высоту 1-го
этажа здания;
декоративное
оформление порталов:
- профилированный
карниз;
- каннелированные
пилястры с капителями
коринфского ордера на
высоту 2, 3-го этажей
здания;
- ступенчатый
антаблемент с поясом
иоников над
пилястрами;
- оконные проемы с
профилированными
наличниками и
наличниками с
растительным
барельефом и
гирляндами над
порталами;
6-этажный угловой
объем северо-
восточного фасада:
- декоративное
оформление балконов и
оконных проемов на 2 -
6-м этажах здания
(каннелированные
пилястры с капителями
коринфского ордера,
антаблемент с
профилированным
карнизом и поясом
иоников);
- пилястры с фигурными
филенками и розетками
на 6-м этаже здания;
- профилированный
венчающий карниз



среднего выноса на
кронштейнах

Приложение 29
к приказу

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 31 июля 2019 г. N 124

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЗДАНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА,
Д. 145, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ.
В.И. ЛЕНИНА В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА"

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Здание
поликлиники", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт им. В.И.
Ленина, д. 145, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения
"Комплекс застройки проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда",
являются:

N
п/п

Элементы предмета
охраны

Описание элемента
предмета охраны

Иллюстрации

1. Местоположение и
градостроительные
характеристики

здание расположено по
пр-кт им. В.И. Ленина в
Краснооктябрьском
районе г. Волгограда;
участвует в
формировании
застройки пр-кт им. В.И.
Ленина

2. Объемно-
пространственная
композиция здания

отдельно стоящее
прямоугольное в плане
2-этажное здание;
ризалиты на юго-
восточном и северо-
западном фасадах
здания;
прямоугольная в плане
пристройка с правой
стороны здания



3. Конструкции,
материалы, характер
обработки и цвет
фасадов

конструкция и материал
стен (кирпич);
конфигурация и
габариты крыши;
цвет фасадов (охристые
оттенки, архитектурные
детали белого цвета)

4. Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов

расположение,
габариты, конфигурация
оконных и дверных
проемов;
пилястры простой
формы;
прямоугольные тяги по
периметру здания;
прямоугольные полочки
и сандрики оконных
проемов;
буквы на аттике
"ПОЛИКЛИНИКА";
многопрофильный
венчающий карниз;
мемориальная доска с
текстом следующего
содержания "Здесь 15
октября 1942 г.
героически погибла
Мария Борсукова,
зенитчица 791-й
отдельной зенитно-
пулеметной роты. Она
до последнего дыхания
вела огонь по
вражеским самолетам,
сгорев в аду пламени
вместе с зенитно-
пулеметной установкой.
Посмертно награждена
орденом Отечественной
войны I степени"

Приложение 30
к приказу

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 31 июля 2019 г. N 124



ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ.

В.И. ЛЕНИНА, Д. 147, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ

ПРОСПЕКТА ИМ. В.И. ЛЕНИНА В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ
РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА"

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Здание детского
отделения", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина,
д. 147, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения  "Комплекс
застройки проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", являются:

N
п/п

Элементы предмета
охраны

Описание элемента
предмета охраны

Иллюстрации

1. Местоположение и
градостроительные
характеристики

здание расположено по
пр-кт им. В.И. Ленина в
Краснооктябрьском
районе г. Волгограда;
участвует в
формировании
застройки пр-кт им. В.И.
Ленина

2. Объемно-
пространственная
композиция здания

отдельно стоящее
прямоугольное в плане
3-этажное здание;
ризалиты на северо-
восточном фасаде
здания

3. Конструкции,
материалы, характер
обработки и цвет
фасадов

конструкция и материал
стен (кирпич);
конфигурация и
габариты крыши;
оштукатуренные
фасады;
цвет фасадов (охристые
оттенки, архитектурные
детали белого цвета)



4. Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов

многоступенчатый
цоколь;
расположение,
габариты, конфигурация
оконных и дверных
проемов;
прямоугольные и
полуциркульные
оконные и дверные
проемы;
многообломный
венчающий карниз

"



Документ предоставлен КонсультантПлюс

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 6 апреля 2018 г. N 44

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ.

ЛЕНИНА" В ЧАСТИ ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ИМ. ГЕНЕРАЛА ГУРТЬЕВА, Д. 2

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 "Комплекс застройки проспекта им. Ленина" в части здания, расположенного по адресу:
г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 2.

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 06 апреля 2018 г. N 44

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ. ЛЕНИНА" В ЧАСТИ

ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ИМ.
ГЕНЕРАЛА ГУРТЬЕВА, Д. 2

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс
застройки проспекта им. Ленина" в части здания, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. им.
генерала Гуртьева, д. 2, являются:
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N
пп

Вид предмета охраны Элементы предмета охраны Иллюстрации

1 2 3 4

1 Местоположение и
градостроительные
характеристики

Расположение в границах
квартала, ограниченного
улицами: пр-кт им. В.И. Ленина,
ул. им. генерала Гуртьева, ул. им.
Пельше, ул. им. Германа Титова.
Расположение красной линии ул.
им. генерала Гуртьева

2 Объемно-
пространственная
композиция

Четырехэтажный, с подвалом,
прямоугольный в плане



3 Материал стен и
характер обработки
фасадов

Стены - кирпичные;
характер обработки стен -
штукатурка первого этажа
главного и торцевых фасадов,
четырех порталов на главном
фасаде, порталов подъездов на
дворовом фасаде, штукатурная
рустовка первого этажа главного
фасада, открытая кирпичная
кладка стен второго - четвертого
этажей главного и торцевых
фасадов

4 Крыша Крыша - вальмовая;
кровля - фальцевая,
металлическая



5 Композиция и
декоративное
убранство северо-
западного фасада

Композиция фасада: двухчастное
членение по вертикали
межэтажным карнизом 1 - 2
этажей, осевое расположение
проемов, лоджий, форма,
количество проемов

декоративное убранство фасада:
бровка цоколя (валик)



рустовка первого этажа, веерная
рустовка над арочными
лучковыми проемами,
многопрофильный межэтажный
карниз 1 - 2-го этажей,
многопрофильная подоконная
тяга

декоративные стилизованные
порталы в 2 оси, стилизованные
коринфские пилястры порталов,
прямые сандрики, лопатки с
фигурными филенками,
розетками



многопрофильный венчающий
карниз, фронтоны декоративных
порталов, круглые окна
фронтонов

6 Композиция и
декоративное
убранство юго-
восточного фасада

Композиция фасада: двухчастное
членение по вертикали
межэтажным карнизом 1 - 2
этажей, осевое расположение
проемов, балконов, форма,
количество проемов



декоративное убранство фасада:
ступенчатый цоколь

три декоративных портала жилых
подъездов, рустовка порталов,
многопрофильные обрамления
дверных проемов, разорванные
тяги, прямые сандрики порталов с
дентикулами



декоративные архитектурные
детали оконных проемов
лестничных клеток подъездов:
стилизованные ступенчатые
замковые камни окон 2-го этажа,
архивольт с зубцами арочного
проема 3-го этажа,
многопрофильное обрамление
круглого окна 4-го этажа

многопрофильный венчающий
карниз



7 Композиция и
декоративное
убранство северо-
восточного фасада

Композиция фасада: двухчастное
членение по вертикали
межэтажным карнизом 1 - 2
этажей, осевое расположение
проемов, балконов, форма



огибающий угловой руст до
уровня межэтажного карниза;
декоративное ограждение
балкона 2-го этажа, балюстрада,
штукатурное обрамление
балконного проема 2-го этажа

многопрофильный венчающий
карниз



8 Композиция и
декоративное
убранство юго-
западного фасада

Композиция фасада: двухчастное
членение по вертикали
межэтажным карнизом 1 - 2
этажей, осевое расположение
проемов, балконов, форма,
количество проемов



огибающий угловой руст до
уровня межэтажного карниза;
декоративное ограждение
балкона 2-го этажа, балюстрада,
штукатурное обрамление
балконного проема 2-го этажа

многопрофильный венчающий
карниз

9 Цветовое решение
фасадов

Цоколь - охра коричневого
оттенка, фасад, цвет
оштукатуренных плоскостей - охра
светло-желтого оттенка,
декоративные архитектурные
детали - белый
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 28 июня 2021 г. N 419

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО

ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ГЕНЕРАЛА
ГУРТЬЕВА, Д. 4, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО

НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ
ПРОСПЕКТА ИМ. В.И. ЛЕНИНА В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ

РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА"

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 дом", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул.
Генерала Гуртьева, д. 4, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения
"Комплекс застройки проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда".

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 28 июня 2021 г. N 419

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ГЕНЕРАЛА ГУРТЬЕВА,
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Д. 4, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ.

В.И. ЛЕНИНА В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА"

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Жилой дом",
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Генерала Гуртьева, д. 4,
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения  "Комплекс застройки
проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", являются:



N
п/п

Элементы предмета
охраны

Описание элемента
предмета охраны

Иллюстрации

1. Местоположение и
градостроительные
характеристики

здание расположено по ул.
Генерала Гуртьева в
Краснооктябрьском районе
г. Волгограда;
участвует в формировании
застройки по ул. Генерала
Гуртьева, Пельше

2. Объемно-
пространственная
композиция здания

Г-образное 4-этажное в
плане здание;
примыкает к зданию по пр-
кту им. В.И. Ленина, д. 143



3. Конструкции,
материалы, характер
обработки и цвет
фасадов

конструкция и материал стен
(кирпич);
конструкция, конфигурация
и габариты крыши
(фальцевая кровля, стальное
кровельное покрытие);
форма, материал и техника
исполнения цоколя;
расположение, габариты,
конфигурация оконных и
дверных проемов;
характер и материал
отделки фасадов
(неоштукатуренные фасады,
оштукатуренные и
окрашенные цоколь,
порталы подъездов,
декоративные элементы
фасадов);
цвет фасадов (декоративное
оформление фасадов белого
цвета)

4. Композиционное
решение и
архитектурно-
художественное
оформление фасадов

прямоугольные и
полуциркульные оконные и
дверные проемы, лоджии;
междуэтажный карниз на
уровне 1, 2-го этажей
здания;
узкий венчающий карниз;
декоративное оформление
порталов подъездов на
северо-западном фасаде
здания (профилированные



карнизы, каннелированные
пилястры с композитными
капителями на высоту 2, 3-го
этажей здания, ступенчатый
антаблимент с поясом
иоников);
многоступенчатая тяга
цоколя;
арочный сквозной проезд на
высоту 2-х этажей здания



Документ предоставлен КонсультантПлюс

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 31 июля 2018 г. N 160

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА

ИМ. ЛЕНИНА" В ЧАСТИ ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА, 103

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 "Комплекс застройки проспекта им. Ленина" в части здания, расположенного по адресу:
г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 103.

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 31 июля 2018 г. N 160

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПРОСПЕКТА ИМ. ЛЕНИНА" В ЧАСТИ

ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ.
В.И. ЛЕНИНА, 103

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс
застройки проспекта им. Ленина" в части здания, расположенного по адресу: г. Волгоград, пр-кт им.
В.И. Ленина, 103, являются:

http://www.consultant.ru/


N
пп

Вид предмета охраны Элементы предмета охраны Иллюстрации

1 2 3 4

1 Местоположение и
градостроительные
характеристики

Расположение в границах
квартала, ограниченного: пр-кт
им. В.И. Ленина,
ул. Богунская, ул. им. Кузнецова.

Формирование фронта
застройки пр-кта им. В.И. Ленина
и фиксация пересечения пр-кта
им. В.И. Ленина и ул. Богунская

2 Объемно-
пространственная
композиция

Здание переменной этажности:
основной объем - пятиэтажный,
объемы ризалита и угловой
части с башней на северо-
восточном углу - шестиэтажные;
здание с подвалом,
прямоугольное в плане;

угловая северо-восточная часть
здания в форме срезанного угла -
на уровне 1 - 2-го этажей и
пятигранной формы - на уровне
3 - 5-го этажей

На главном (юго-восточном)
фасаде шестиэтажная секция в 5
световых осей - с
прямоугольным эркером на 3-м
этаже и трапециевидным
эркером на 4 - 6-м этажах

На юго-западном фасаде два
фланговых эркера -
прямоугольных на 1 - 3-м этажах,
трапециевидных на 4-м этаже

3 Материал стен и
характер обработки
фасадов, окраска,
цветовое решение
фасадов

Стены - из силикатного кирпича;

характер обработки стен
главного и торцовых фасадов -
штукатурка, окраска;

цветовое решение главного
(юго-восточного), северо-



восточного, юго-западного
фасадов: основной цвет фасада -
охра светло-желтых оттенков,
цоколь - охра коричневых
оттенков, архитектурные
декоративные детали:
обрамления оконных и дверных
проемов, портал срезанного
угла, межэтажный карниз,
лепнина пояса на уровне
перекрытий 4-го этажа,
архивольты и шишки арочных
окон 5-го этажа, кронштейны,
капители колонн, плиты
балконов 4-го этажа, венчающий
карниз - охра коричневых
оттенков, межэтажный карниз на
уровне перекрытий 3-го этажа -
охра светло-желтых оттенков

Характер обработки стен
дворового (северо-западного)
фасада - штукатурка, окраска
цоколя, штукатурка, окраска
порталов подъездов;

цветовое решение дворового
(северо-западного) фасада -
цоколь и порталы подъездов -
охра коричневых оттенков

4 Крыша Форма крыши - на правой
пятиэтажной секции -
двускатная, на левой
пятиэтажной секции и
шестиэтажной секции -
вальмовая, трехскатная;

кровля металлическая, с
двойным стоячим фальцем

5 Декоративные
элементы,
разделяющие фасады
по вертикали, цоколь и
венчающий карниз

На главном и северо-восточном
фасадах - бровка цоколя (валик);
на юго-западном и северо-
западном фасадах - ступень;



на главном фасаде -
многопрофильный межэтажный
карниз на уровне перекрытия 2-
го этажа;

на всех фасадах -
многопрофильный межэтажный
карниз на уровне перекрытия 3-
го этажа;

декор венчающего карниза на
главном, северо-восточном и
юго-западном фасадах -
кронштейны, лепнина
растительного орнамента,
розетки

6 Композиция и
декоративное
убранство (главного)
юго-восточного фасада

Композиция: фасад со сдвижкой
шестиэтажной секции, с угловой
башней, с эркерами;
трехчастное членение по
вертикали межэтажными
карнизами на уровне
перекрытия 2-го и 3-го этажей,
осевое расположение проемов,
форма, количество проемов

Декоративное убранство:
многопрофильные обрамления
арочных проемов 1-го этажа,
многопрофильные обрамления
восьмиугольных окон и ложных
восьмиугольных окон

Лепнина межэтажного карниза
на уровне перекрытия 3-го этажа
на шестиэтажной секции

лепнина трапециевидного
эркера: декоративный пояс,
гирлянды, растительный
орнамент, дентикулы



Декор северо-восточного угла 1-
го этажа: портал с огибающими
пилястрами и многопрофильным
стилизованным фронтоном

Декор трапециевидных балконов
4 - 5-го этажей: парные
кронштейны с лепниной
растительного орнамента -
акантовые листы, стилизованные
коринфские колонны,
многопрофильные торцы
балконных плит

Лепнина в виде венков над
оконными проемами 4-го этажа
трапециевидных эркеров

архивольты с "шишками" над
арочными полуциркульными
проемами 5-го этажа

Панно с растительным
орнаментом прямоугольного
окна эркера 3-го этажа
шестиэтажной секции



Семигранная угловая башня -
одноэтажная с прямоугольными
проемами; декор включает:
стилизованные огибающие
пилястры, многопрофильный
венчающий карниз, балюстраду
с тумбами на углах, пинакли на
тумбах

7 Композиция и
декоративное
убранство северо-
восточного фасада

Двухчастное членение по
вертикали межэтажным
карнизом на уровне перекрытия
3-го этажа, осевое расположение
проемов, форма, количество
проемов

8 Композиция и
декоративное
убранство юго-
западного фасада

Композиция: фасад с нишей на
высоту 1 - 2-го этажей, со
сдвоенными полуциркульными
арками, фланговыми эркерами;
двухчастное членение по
вертикали межэтажным
карнизом на уровне перекрытия
3-го этажа, осевое расположение
проемов, форма, количество
проемов;

декоративное убранство:
ложные восьмиугольные окна с
многопрофильными
обрамлениями;
декоративный пояс на уровне
перекрытия 3-го этажа:
гирлянды, растительный
орнамент, дентикулы;

архивольты с "шишками" над
арочными полуциркульными
проемами 5-го этажа;
лепнина в виде снопов колосьев
с лентами, многопрофильное
обрамление восьмиугольного
слухового окна



9 Композиция и
декоративное
убранство дворового
(северо-западного)
фасада

Композиция: фасад с ризалитом
шестиэтажной секции,
двухчастное членение по
вертикали межэтажным
карнизом на уровне перекрытия
3-го этажа, осевое расположение
проемов, форма, количество
проемов

Декоративное убранство фасада:
стилизованные пилястры,
многопрофильные бровки,
фронтоны

10 Декоративное
убранство интерьеров

Декоративное убранство
нежилых помещений 1-го этажа:

Схема размещения
помещения N 1

Схема иллюстраций
фрагментов потолочного
декора в помещении N 1

лепнина растительного
орнамента потолков

фрагмент потолочного
декора 1

фрагмент потолочного
декора 2



фрагмент потолочного
декора 3

Схема размещения
помещения N 2

Схема иллюстраций
фрагментов потолочного
декора в помещении N 2

Стилизованные пилястры,
кронштейны, балки

фрагмент потолочного
декора 1

Потолочные розетки, лепнина
растительного орнамента
потолков

фрагмент потолочного
декора 2



фрагмент потолочного
декора 3
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