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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 17 июня 2014 г. N 01-20/241

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

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОХРАНЕНИЮ (ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ), ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СВЯТО-ДУХОВ

МОНАСТЫРЬ", 1908 - 1911 ГГ., РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ГОРОД ВОЛГОГРАД, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. ЧАПАЕВА, 26

В соответствии с Федеральным законом от 25  июня 2002  г.  N  73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации",
Положением о министерстве культуры Волгоградской области, утвержденным постановлением
Правительства Волгоградской области от 22 мая 2012 г. N 101-п, приказываю:

1. Утвердить описание особенностей,  послуживших основаниями для включения в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению  (предмет охраны),
объекта культурного наследия регионального значения "Свято-Духов монастырь", 1908 - 1911 гг.,
расположенного по адресу: город Волгоград, Дзержинский район, ул. Чапаева, 26, 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 01-20/241

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

НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОХРАНЕНИЮ (ПРЕДМЕТ
ОХРАНЫ), ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

"СВЯТО-ДУХОВ МОНАСТЫРЬ", 1908 - 1911 ГГ., РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: ГОРОД ВОЛГОГРАД, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН,

УЛ. ЧАПАЕВА, 26

Особенностями, послужившими основаниями для включения в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и подлежащими обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного
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наследия значения "Свято-Духов монастырь",  1908  -  1911  гг.,  расположенного по адресу:  город
Волгоград, Дзержинский район, ул. Чапаева, 26, являются:

объект культурного наследия на 1908 - 1911 гг., сохранившиеся фрагменты - фундаменты,
подвальная, цокольная части храма и корпусов келий;

местоположение и градостроительные характеристики: расположение на территории,
ограниченной проспектом Маршала Жукова, ул. Маршала Рокоссовского, ул. Чапаева, ул.
Черноморская, фрагменты цокольных частей храма и корпусов келий, формирующих фронт
застройки улицы Маршала Рокоссовского;

объемно-пространственная и планировочная композиция сохранившихся фрагментов храма
и корпусов келий, ориентированных продольной осью по линии юго-запад - северо-восток;

первоначальная форма проемов, местоположение, габариты, материал и характер
заполнения проемов в сохранившихся фрагментах объекта культурного наследия;

несущие конструкции (фундаменты, стены, перекрытия), подлинные строительные
материалы, работоспособное состояние сохранившихся фрагментов объекта культурного
наследия;

характер рельефа территории объекта культурного наследия, культурный слой.
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 7 августа 2017 г. N 112

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СВЯТО-ДУХОВ МОНАСТЫРЬ",

1908 - 1911 ГГ., РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД,
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. ЧАПАЕВА, 26

В соответствии с Федеральным законом от 25  июня 2002  г.  N  73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", пунктом
8 Порядка 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 "Свято-Духов монастырь", 1908 - 1911 гг., расположенного по адресу: г. Волгоград,
Дзержинский район, ул. Чапаева, 26, согласно приложению.

2. Направить копию данного приказа в комитет культуры Волгоградской области в целях
отмены приказа министерства культуры Волгоградской области от 17 июня 2014 г. N 01-20/241 "Об
утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в реестр и
подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны), объекта культурного наследия
регионального значения "Свято-Духов монастырь", 1908 - 1911 гг., расположенного по адресу:
город Волгоград, Дзержинский район, ул. Чапаева, 26".

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

Председатель комитета
А.В.ЛОМОВ

Приложение
к приказу

комитета государственной
охраны объектов

культурного наследия
Волгоградской области

от 07 августа 2017 г. N 112
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ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "СВЯТО-ДУХОВ МОНАСТЫРЬ", 1908 - 1911 ГГ.,

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН,
УЛ. ЧАПАЕВА, 26

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Свято-Духов
монастырь",  1908  -  1911  гг.,  расположенного по адресу:  г.  Волгоград,  Дзержинский район,  ул.
Чапаева, 26 (далее - объект культурного наследия), являются:

местоположение,  занимаемое объектом культурного наследия на период 1908  -  1911  гг.  в
границах территории объекта культурного наследия;

сохранившиеся фрагменты фундаментов объекта культурного наследия на 1908 -  1911 гг.  в
подвальной части храма и корпусов келий.
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