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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 17 июня 2014 г. N 01-20/262

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОПИСАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ, ПОСЛУЖИВШИХ
ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОДЛЕЖАЩИХ

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОХРАНЕНИЮ (ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ), ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ",

КОН. XIX В., РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД,
СОВЕТСКИЙ РАЙОН, ШЕСТОЙ КИЛОМЕТР, 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",
Положением о министерстве культуры Волгоградской области, утвержденным постановлением
Правительства Волгоградской области от 22 мая 2012 г. N 101-п, приказываю:

1. Утвердить описание особенностей,  послуживших основаниями для включения в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (далее именуется -
предмет охраны),  объекта культурного наследия регионального значения:  "Жилой дом", кон.  XIX
в., расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, шестой километр, 2, согласно
приложению.

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

Министр
В.П.ГЕПФНЕР

Приложение
к приказу

министерства культуры
Волгоградской области

от 17 июня 2014 г. N 01-20/262

ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ, ПОСЛУЖИВШИХ ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ
ВКЛЮЧЕНИЯ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОХРАНЕНИЮ

(ДАЛЕЕ ИМЕНУЕТСЯ - ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ), ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", КОН. XIX В.,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД, СОВЕТСКИЙ РАЙОН,

ШЕСТОЙ КИЛОМЕТР, 2

Особенностями, послужившими основаниями для включения в единый государственный
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реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и подлежащими обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного
наследия регионального значения "Жилой дом", кон. XIX в., расположенного по адресу: г.
Волгоград, Советский район, шестой километр, 2, являются:

местоположение объекта культурного наследия: около ж/д переезда на Нижней Ельшанке, в
полосе отвода железной дороги;

участок земель в границах территории объекта культурного наследия;

объемно-пространственное, композиционное, объемно-планировочное решение
прямоугольного в плане одноэтажного жилого здания;

двускатная форма, габариты и высотные отметки крыши, слуховых окон;

видовые раскрытия со стороны ул. Садовой и ул. Электролесовской;

композиция и архитектурно-художественное решение, форма, размер, профили
декоративных элементов фасадов:

северный фасад и его декоративное убранство: цоколь, стилизованная угловая рустовка,
клинчатая перемычка с замковым камнем;

южный фасад и его декоративное убранство: цоколь, стилизованная угловая рустовка;

восточный фасад и его декоративные элементы: цоколь, стилизованная угловая рустовка;

западный фасад и его декоративные элементы: цоколь, стилизованная угловая рустовка;

количество, форма, размер и местоположение оконных и дверных проемов, характер
расстекловки;

конструктивные элементы: подлинные строительные материалы, работоспособное
состояние несущих конструкций (фундаменты, капитальные стены, лестницы, перекрытия,
крыша);

материал и отделка наружных стен: кирпич, штукатурка, окраска.



Документ предоставлен КонсультантПлюс

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 1 февраля 2016 г. N 01-20/57

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОПИСАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", КОН. XIX В.,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД, СОВЕТСКИЙ РАЙОН,

ШЕСТОЙ КИЛОМЕТР, 2, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО

НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОХРАНЕНИЮ

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Положением о
комитете культуры Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации
Волгоградской области от 24 ноября 2014 г. N 37-п, приказываю:

1. Утвердить описание особенностей объекта культурного наследия регионального значения
"Жилой дом", кон. XIX в., расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, шестой
километр, 2, являющихся основаниями для включения в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
подлежащих обязательному сохранению, согласно приложению.

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

Председатель комитета
В.П.ГЕПФНЕР

Приложение
к приказу

комитета культуры
Волгоградской области

ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", КОН. XIX В.,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД, СОВЕТСКИЙ РАЙОН,

ШЕСТОЙ КИЛОМЕТР, 2, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО

НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОХРАНЕНИЮ

Особенностями объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом", кон. XIX
в., расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, шестой километр, 2, являющимися
основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащими обязательному
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сохранению, являются:

- местоположение объекта культурного наследия: около ж/д переезда на Нижней Ельшанке,
в полосе отвода железной дороги;

- участок земель в границах территории объекта культурного наследия;

- объемно-пространственное, композиционное, объемно-планировочное решение
прямоугольного в плане одноэтажного жилого здания;

- двускатная форма, габариты и высотные отметки крыши, слуховых окон;

- видовые раскрытия со стороны ул. Садовой и ул. Электролесовской;

- композиция и архитектурно-художественное решение, форма, размер, профили
декоративных элементов фасадов:

- северный фасад и его декоративное убранство: цоколь, стилизованная угловая рустовка,
клинчатая перемычка с замковым камнем;

- южный фасад и его декоративное убранство: цоколь, стилизованная угловая рустовка;

- восточный фасад и его декоративные элементы: цоколь, стилизованная угловая рустовка;

- западный фасад и его декоративные элементы: цоколь, стилизованная угловая рустовка;

-  количество,  форма,  размер и местоположение оконных и дверных проемов,  характер
расстекловки;

- конструктивные элементы: подлинные строительные материалы, работоспособное
состояние несущих конструкций (фундаменты, капитальные стены, лестницы, перекрытия, крыша);

- материал и отделка наружных стен: кирпич, штукатурка, окраска.
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