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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Саратовот 4 июня 2018 года № 50

Об утверждении границ территорий, предмета охраны 
и правового режима использования территорий объектов 
культурного наследия федерального значения, расположенных 
по адресам: г. Саратов, ул. Лермонтова, 65 (во дворе); 
г. Саратов, ул. Московская, 116

В соответствии со статьями 3.1 и 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73‑ФЗ «Об объектах культурно‑
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Саратовской области от 04 ноября 
2003 года № 69‑ЗСО «Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро‑
дов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области», поручением Президента РФ от 20.08.2012 г. 
№ Пр‑2217 о территориальном планировании развития территорий, имеющих памятники истории и культуры и другие объек‑
ты, представляющие историко‑культурную ценность, Приказом Министерства культуры Российской Федерации 04 июня 2015 г. 
№ 1745 об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия, Приказом 
Министерства культуры Российской Федерации 13 января 2016 г. № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охра‑
ны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни‑
ков истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. 
№ 73‑ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением 
об управлении по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области, утвержденным постановлением 
Правительства Саратовской области от 15 июня 2015 года № 288‑П ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой, 1‑я пол. ХVIII в.», 
по адресу: г. Саратов, ул. Лермонтова, 65 (во дворе), согласно приложению 1.

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Здание автогаража и магазина, 
нач. ХХ в.», по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 116, согласно приложению 2.

3. Утвердить режим использования территорий объектов культурного наследия федерального значения, расположенных 
по адресам: г. Саратов, ул. Лермонтова, 65 (во дворе); г. Саратов, ул. Московская, 116, согласно приложению 3.

4. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой, 1‑я пол. ХVIII в.», 
по адресу: г. Саратов, ул. Лермонтова, 65 (во дворе), согласно приложению 4.

5. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание автогаража и магазина, нач. 
ХХ в.», по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 116, согласно приложению 5.

6. Отделу учета (ответственный – Тупалова Е. Ю.) разместить приказ на официальном сайте в информационно‑телеком‑
муникационной сети «Интернет» и направить в министерство информации и печати области для официального опубликования.

7. Отделу учета объектов культурного наследия (ответственный – Тупалова Е. Ю.) направить уведомления, предусмотрен‑
ные действующим законодательством в сфере охраны объектов культурного наследия.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за отделом учета объектов культурного наследия (ответственный – Тупало‑
ва Е. Ю.).

9. Приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

И. о. начальника управления  Н. Б. Коляденко



Приложение 1 к приказу 
управления по охране объектов культурного наследия 

Правительства Саратовской области 
от 4 июня 2018 года № 50 

Границы территории  
объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой, 1‑я пол. ХVIII в.»,  

расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Лермонтова, 65 (во дворе)

Описание границ  
территории объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой, 1‑я пол. ХVIII в.»,  

расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Лермонтова, 65 (во дворе)
Граница территории объекта культурного наследия представляет собой замкнутый контур и начинается от точки 1, распо‑

ложенной на северо‑западном углу существующего забора.
– далее идет на северо‑восток (поворотные точки 1–2) вдоль северного фасада – 32 м;
– далее под углом 90° идет юго‑восток (поворотные точки 2–3) вдоль восточного фасада – 24 м;
– далее под углом 90° идет на юго‑запад (поворотные точки 3–4) – 22 м;
– затем под углом 90° идет на северо‑запад (поворотные точки 4–1) – 25 м, замыкая контур границы. 

Координаты поворотных точек границ территории  
объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой, 1‑я пол. ХVIII в.», 

расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Лермонтова, 65 (во дворе)

№ точки Координаты в местной системе координат
X Y

1 ‑654.72 2773.88
2 ‑643.70 2802.59
3 ‑691.06 2828.29
4 ‑704.95 2793.10



Приложение 2 к приказу 
управления по охране объектов культурного наследия 

Правительства Саратовской области 
от 4 июня 2018 года № 50

Границы территории  
объекта культурного наследия федерального значения «Здание автогаража и магазина, нач. ХХ в.», 

расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 116

Описание границ территории  
объекта культурного наследия федерального значения «Здание автогаража и магазина, нач. ХХ в.»,  

расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 116
Граница территории объекта культурного наследия представляет собой замкнутый контур и начинается от точки 1, распо‑

ложенной на западном углу Объекта;
– далее идет на северо‑восток (поворотные точки 1–3) вдоль западного фасада – 41 м;
– затем поворачивая под углом 90° на юго‑восток (поворотные точки 3–4), вдоль северного фасада Объекта – 13,5 м;
– затем на юго‑запад под углом 90° (поворотные точки 4–6), вдоль восточного фасада Объекта – 41 м;
– далее идет северо‑запад под углом 90° (поворотные точки 6–1), вдоль главного фасада – 13,5 м, замыкая контур грани‑

цы территории.

Координаты поворотных точек границ территории  
объекта культурного наследия федерального значения «Здание автогаража и магазина, нач. ХХ в.»,  

расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 116

№ точки Координаты в местной системе координат
X Y

1 17,27 51,76
2 42,17 60,12
3 56,12 64,80
4 51,63 77,50
5 37,68 72,82
6 12,81 63,86



Приложение 3 к приказу 
управления по охране объектов культурного наследия 

Правительства Саратовской области 
от 4 июня 2018 года № 50

Режим использования территорий  
объектов культурного наследия федерального значения, расположенных по адресам: 

г. Саратов, ул. Лермонтова, 65 (во дворе); 
г. Саратов, ул. Московская, 116

В соответствии с п. 5 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73‑ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят‑
никах истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) территории объекта культурного 
наследия относятся к землям историко‑культурного назначения. Требования к осуществлению деятельности в границах терри‑
тории объекта культурного наследия установлены ст. 5.1 Федерального закона.

На территории памятника запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно‑про‑
странственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; 
проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурно‑
го наследия или его отдельных элементов, сохранению историко‑градостроительной или природной среды объекта культурно‑
го наследия. 

На территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспече‑
ния сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия 
в современных условиях.

Приложение 4 к приказу 
управления по охране объектов культурного наследия 

Правительства Саратовской области 
от 4 июня 2018 года № 50

Предмет охраны объекта культурного наследия  
федерального значения «Дом жилой, 1‑я пол. ХVIII в.», расположенного по адресу:  

г. Саратов, ул. Лермонтова, 65 (во дворе)
Особенностями, составляющими предмет охраны Объекта и подлежащими сохранению при осуществлении всех видов 

градостроительной и хозяйственной деятельности в границах территории Объекта, являются:
1. Местоположение Объекта в структуре города: дом расположен с отступом от красной линии застройки улицы Лермонто‑

ва в Волжском районе г. Саратова.
2. Габариты и объемно‑планировочная композиция Объекта:
• Двухэтажный объем здания;
• Прямоугольная форма плана;
• Главный фасад по ул. Лермонтова на 4 световые оси;
• Восточный фасад на 3 световых оси;
• Дворовый фасад на 2 световых оси;
• Скатная форма кровли.
3. Материал стен (глиняный кирпич, штукатурка), цвет стен – охра.
4. Композиционное и архитектурно‑художественное оформление фасадов:
• Композиция фасада – центрально симметричная;
• Четкий ритм световых проемов по главному фасаду;
• Местоположение и профиль венчающего и междуэтажного карниза;
• Местоположение и габариты угловых лопаток;
• Местоположение и габариты декоративного ряда кокошников в кирпичной кладке над окнами 2‑го этажа;
• Местоположение и габариты кованых ставен на клёпаном каркасе – восточный фасад, уровень 2‑го этажа;
• Подлинные закладные детали ставен, запорные крюки – восточный фасад, уровень 2‑го этажа;
• Местоположение и габариты кованой кубоватой решетки – дворовый фасад.
5. Габариты и местоположение световых осей, рисунок расстекловки и наружная отделка окон:
• Форма окон: квадратные окна 1‑го этажа, прямоугольные окна – 2‑го этажа;
• Обрамление окон;
• Верхняя перемычка оконного проёма в форме пологой арки;
• Рисунок исторической расстекловки окон.
6. Конструктивное решение:
• Местоположение несущих внутренних стен;
• Местоположение конструктивных элементов – железных связей в несущих стенах;
• Коробчатые своды;
• Арочные проемы (дверные и оконные) в несущих стенах первого этажа;
• Местоположение и габариты лестниц.

Приложение 5 к приказу 
управления по охране объектов культурного наследия 

Правительства Саратовской области 
от 4 июня 2018 года № 50

Предмет охраны объекта культурного наследия  
федерального значения «Здание автогаража и магазина, нач. ХХ в.»,  

расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 116
Особенностями, составляющими предмет охраны Объекта и подлежащими сохранению при осуществлении всех видов 

градостроительной и хозяйственной деятельности в границах территории Объекта являются:
7. Местоположение Объекта в структуре города: по красной линии застройки улицы Московская, между улицами. Чапаева 

и Вольская г. Саратова.



8. Габариты и объемно‑планировочная композиция Объекта:
• Двухэтажное кирпичное строение прямоугольной формы в плане с примыкающим одноэтажным объемом;
• Главный фасад (по ул. Московская) на 5 световых осей;
• Скатная форма кровли.
9. Материал стен (кирпичная кладка, штукатурка), цвет стен (бежевый).
10. Композиционное и архитектурное решение уличного фасада:
• Оформление двухэтажного объема в стиле модерн;
• Трехгранный эркер по центральной оси фасада;
• Полуциркульный аттик, поднятый над наклонным завершением фасадной части;
• Парапетные столбики со скульптурами мальчиков;
• Скульптурный барельеф с изображением автомобиля, мчащегося по мостовой с включенными фарами и поднимающий 

клубы дорожной пыли.
11. Габариты и местоположение световых осей, рисунок расстекловки и наружная отделка окон.


