
1

Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

7 июня 2018 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Саратовот 4 июня 2018 года № 51

Об утверждении границ территорий, правового режима 
использования территорий и предмета охраны объекта 
культурного наследия федерального значения по адресу: 
Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, 44

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 «Здание Крестьянского банка, 
кон. XIX – нач. ХХ вв.», по адресу: г. Саратов, ул. Советская, 44, согласно приложению 1.

2. Утвердить режим использования территорий объекта культурного наследия федерального значения «Здание Крестьян‑
ского банка, кон. XIX – нач. ХХ вв.», по адресу: г. Саратов, ул. Советская, 44, согласно приложению 2.

3. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание Крестьянского банка, кон. 
XIX – нач. ХХ вв.», по адресу: г. Саратов, ул. Советская, 44, согласно приложению 3.

4. 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.

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

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за отделом учета объектов культурного наследия (ответственный –  
Тупалова Е. Ю.).

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

И. о. начальника управления  Н. Б. Коляденко
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Приложение 1 к приказу 
управления по охране объектов культурного наследия 

Правительства Саратовской области 
от 4 июня 2018 года № 51 

Границы территории объекта культурного наследия федерального значения  
«Здание Крестьянского банка, кон. XIX – нач. ХХ вв.» 

по адресу: г. Саратов, ул. Советская, 44
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Описание границ территории объекта культурного наследия  
федерального значения «Здание Крестьянского банка, кон. XIX – нач. ХХ вв.»  

по адресу: г. Саратов, ул. Советская, 44
Граница территории представляет собой замкнутый контур и начинается от точки 1, расположенной на юго‑восточном углу 

главногофасада по улице Советская:
– точка 1 проходит с изломами на запад вдоль южного фасада здания до точки 10, расположенной в точке пересечения 

линий бокового фасада школы № 3 и главного фасада объекта охраны – 55,17 м;
– от точки 10, граница поворачивает под углом 90° на север и движется с изломами вдоль бокового фасада школы 

№ 3 до забора, разделяющего территории школы и судебного департамента до точки 16 – 25,31 м;
– от точки 16 граница поворачивает под углом 90° на восток и движется вдоль забора до точки 17 – 15,38 м;
– от точки 17 граница поворачивает под углом 90° на север и продолжает движение вдоль забора с изломами в точках 

18 и 19 до точки 20 – 56,52 м;
– от точки 20 граница поворачивает под углом 90° на восток и проходит до точки 21 вдоль южного фасада хоз. постройки – 

16,30 м;
– от точки 21 граница поворачивает под углом 90° на север и проходит вдоль хоз. постройки до точки 22 – 6,0 м.
– от точки 22 граница поворачивает под углом 90° на восток и доходит до точки 23 – 26,26 м.
– от точки 23 граница поворачивает под углом 90° на юг и проходит до базовой точки 1, замыкая контур границы террито‑

рии – 88,40 м.

Координаты поворотных точек границ территории объекта культурного наследия  
федерального значения «Здание Крестьянского банка, кон. XIX– нач. ХХ вв.»  

по адресу: г. Саратов, ул. Советская, 44

№ точки Координаты в местной системе координат
X Y

1 ‑773.80 ‑148.79
2 ‑767.02 ‑167.43
3 ‑767.80 ‑167.72
4 ‑766.65 ‑170.92
5 ‑765.86 ‑170.63
6 ‑761.03 ‑183.89
7 ‑761.34 ‑184.00
8 ‑759.38 ‑189.38
9 ‑759.07 ‑189.27
10 ‑754.94 ‑200.64
11 ‑754.20 ‑200.38
12 ‑747.41 ‑198.02
13 ‑747.12 ‑198.77
14 ‑740.89 ‑196.43
15 ‑737.40 ‑195.12
16 ‑730.88 ‑192.67
17 ‑735.88 ‑178.13
18 ‑713.79 ‑170.02
19 ‑712.71 ‑172.62
20 ‑682.04 ‑160.46
21 ‑687.44 ‑145.08
22 ‑681.78 ‑143.08
23 ‑690.79 ‑118.41

Приложение 2 к приказу 
управления по охране объектов культурного наследия 

Правительства Саратовской области 
от 4 июня 2018 года № 51 

Режим использования территорий объекта культурного наследия  
федерального значения «Здание Крестьянского банка, кон. XIX – нач. ХХ вв.»  

по адресу: г. Саратов, ул. Советская, 44
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.
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Приложение 3 к приказу 
управления по охране объектов культурного наследия 

Правительства Саратовской области 
от 4 июня 2018 года № 51 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения  
«Здание Крестьянского банка, кон. XIX – нач. ХХ вв.», расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Советская, 44

Наименование и описание 
предмета охраны 

Фото предмета охраны

1. Местоположение Объекта 
в структуре города:
– по красной линии ул. Советской 
между улицами Чапаева 
и Вольская.

2. Габариты и объемно‑
планировочная композиция 
и конструктивное решение здания:
– вытянутый в глубь квартала 
объем Н‑образной формы в плане;
– этажность (трехэтажное
с цокольным этажом 
и надстроенным 4‑м этажом над 
дворовой частью здания);
– комбинированная форма крыши;
– местоположение наружных 
и внутренних несущих стен;
– коридорная система планировки.
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2.1. Главный уличный фасад
на 15 световых осей;

Общий вид.
Дворовые фасады (восточный 
и западный) на 17 световых осей;

– торцевой (северный) фасад
на 12 световых осей.
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3. Материал стен – кирпичная 
кладка (глиняный и силикатный 
кирпич на известковом растворе);
– фактурная штукатурка,
– керамическая плитка.

4. Композиционное и архитектурно‑
художественное оформление 
фасадов:
– стилевое решение (эклектика 
с элементами модерна);
– пятичастная центрально‑
симметричная композиция;
– четкий ритм световых осей;

– композиция центрального 
ризалита с входным порталом:
• пять световых осей 
прямоугольной формы на первом 
этаже;
• три световых оси витринных окон 
на втором этаже;
• шесть световых осей 
полуциркульных спаренных окон 
на третьем этаже;
• рустованные пилястры по углам 
и в простенках в уровне второго 
и третьего этажей;
• лепной декор растительного 
орнамента и розетки;
• габариты и пропорции входного 
портала;
• консоли,
поддерживающие
козырек, в виде
• акантов;
• декор над дверью (венок 
с розеткой в центре и раковинами 
по бокам);
• дверной проем;
• кованые фонари;
• флагштоки.
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Фрагмент центрального ризалита, входной портал.

Фрагмент фасада, уровень 1‑го этажа.
• подоконные ширинки 
с гирляндами;
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• декор фриза (кронштейны, 
гирлянды, розетки, сухарики);
• венчающий карниз
• габариты аттиковой стенки 
с тумбами;

Фрагмент центрального ризалита, фриз.
• квадратные ширинки;
• подоконная филенка;
• круглая гирлянда с висячими 
элементами, прихваченными 
пояском;
• поясок с розетками;

Фрагмент центрального ризалита, уровень 3‑го этажа.
– композиция угловых ризалитов:
• зеркальные своды выше уровня 
карниза;
• рустованные пилястры в уровне 
второго и третьего этажей;
• спаренные окна;
• квадратные ширинки;
• подоконная филенка;
• круглая гирлянда с висячими 
элементами, прихваченными 
пояском;
• поясок с розетками
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– рустовка первого этажа;
– габариты и профиль межэтажного 
карниза в уровне 2 этажа;
– форма и габариты подоконных 
карнизов;
– подоконные прямоугольные 
ширинки;

Фрагмент фасада, уровень 1‑го этажа.
– цоколь контрфорсной формы;

Фрагмент фасада, уровень цокольного этажа.
– сухарики и розетки межэтажного 
карниза;
– габариты и материал балкона 
с балюстрадой;
– подбалконные кронштейны 
с лепным декором растительного 
орнамента;

Фрагмент фасада, уровень 2‑го этажа.
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– кессоны балконного перекрытия;

Фрагмент фасада, уровень 2‑го этажа.
– местоположение, габариты 
и пропорции венчающего карниза;
– декор карниза (сухарики, 
модульоны);
– габариты фриза;
– аттиковая стенка;
– волнообразная ограждающая 
решетка в стиле модерн.

Фрагмент углового ризалита.
4.1. Местоположение, габариты 
и материалы угловых зеркальных 
сводов
– материал покрытия «чешуя».

Свод.
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5. Габариты и местоположение 
световых осей:
5.1. Оси главного фасада:
– окна с трехцентровым 
завершением;
– окна с полуциркульным 
завершением;
– окна с прямоугольным 
завершением;
– витринные окна;

5.2. Оси дворовых фасадов:
– окна с лучковым завершением;
– витринные окна
с псевдотрехцентровым 
завершением;
– обрамление окон;

5.3. Оформление окон цокольного 
этажа:
– форма окон;
– замковый камень;
– обрамление окон;

Фрагмент фасада, уровень цокольного этажа.
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Оформление прямоугольных окон 
второго этажа:
– портал над балконом;
– пилястры с муфтой;
– капитель с иониками и розетками;
– веерный замковый камень
с акантом;
– фриз с розетками;
– тянутое обрамление окон;
– подоконные филенки;
– расстекловка в верхней части 
окна;

Фрагмент фасада, уровень 2‑го этажа.
– подоконные ширинки;
– пилястра с тремя муфтами, 
различного профиля;
– надоконные ширинки
с лепным декором растительного 
орнамента;
– розетки над‑ и подоконные;

Фрагмент фасада, уровень 2‑го этажа.
5.4. Оформление полукруглых окон:
– стрельчатое сжатое обрамление 
сдвоенных окон;
– полуколонна ионического ордера, 
частично каннелированная;
– розетки между двумя спаренными 
окнами;

Фрагмент фасада, уровень 3‑го этажа.
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Оформление трехцентровых окон:
– веерное обрамление окон, 
соединенное импостом;
– подоконные триглифы с гутами 
и лепным декором между ними;
– узкая вертикальная ниша между 
окон.

Фрагмент фасада, уровень 3‑го этажа.
6. Архитектурно‑конструктивное 
решение интерьеров:
– местоположение, материалы, 
габариты парадной лестницы 
и ограждения (дерево, мрамор);

Парадная лестница при входе в здание.

– местоположение, материалы 
и габариты главной лестницы 
и ограждений (дерево, мрамор);

Главная лестница.
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– местоположение, материалы 
и габариты вспомогательной 
лестницы и ограждений (дерево, 
металл);

Вспомогательная лестница.
– местоположение, материалы 
и габариты лестницы, ведущей 
на 4‑й этаж, и ограждений (дерево, 
металл);

Лестница на 4‑й этаж.
– местоположение, профиль 
и пропорции кессонного потолка 
над лестницей;

Главная лестница. Потолок.
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Местоположение, профиль 
и пропорции:
– балок перекрытия;
– потолочного карниза;

Кабинет, 1‑й этаж, согласно плану БТИ № 13. Потолок.

Коридор на 2‑м этаже.

Коридор на 3‑м этаже.
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– местоположение, профиль 
и пропорции кессонного потолка 
в коридоре 3‑го этажа;

Потолок. Коридор 3‑го этажа.
– местоположение кессонного 
потолка в коридоре 2‑го этажа;
– филенчатое обрамление арочных 
проемов;

Коридор 2‑го этажа.
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– местоположение, профиль 
и пропорции кессонного потолка 
в вестибюле цокольного этажа;
– декор потолка: круглая и угловые 
гирлянда центрального кессона; 
гирлянды;
– розетки;

Вестибюль цокольного этажа. Потолок.
– потолочный декор в форме 
картуша;

Вестибюль цокольного этажа. Потолок.

Потолок. 1‑й этаж.
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6.2. Местоположение и пропорции 
настенной лепнины:
– имитация оконных проемов;
– пояски;
– лепной декор растительного 
орнамента;
– сандрики с картушами;
– картуш над окнами;

Уровень 1‑го этажа.
– панно с гирляндой над входным 
тамбуром;
– пилястры, декорированные 
иониками и розетками;

– картуш над арочным проемом;
– угловой лепной декоративный 
элемент;
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– настенный декоративный элемент 
в виде верхней части пилястры;
– фигурная филенка;

6.3. Местоположение, профиль 
и пропорции входных порталов:
– сандрик с сухариками 
и розетками;
– дверные наличники в виде 
пилястр с кронштейнами, 
декорированными лепным 
растительным орнаментом; 

1‑й этаж. Холл.
– деревянный резной тамбур;
– портик тамбура с тимпаном 
и резным декором в центре;
– кронштейны, обрамляющие 
дверь, декорированные лепным 
растительным орнаментом;
– декоративная резьба по карнизу 
тамбура в виде акантов;

Вестибюль цокольного этажа. Тамбур. 
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6.4. Местоположение, профиль 
и пропорции арочных проемов:
– филенчатое обрамление;
– картуши;

1‑й этаж.
– балюстрада;

Вестибюль цокольного этажа.



23

6.5. Метлахская плитка 
в вестибюле, коридорах, 
на лестничных клетках;

Вестибюль цокольного этажа. Напольная плитка.

1‑й этаж. Напольная плитка.

Вспомогательная лестница. Напольная плитка.
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6.6. Местоположение, габариты 
и материалы подлинных дверей 
и ручек.

Вестибюль. Коридор 3‑го этажа.

Коридор 1‑го этажа. Коридор 1‑го этажа.

 Холл 1‑го этажа. Холл 1‑го этажа.


