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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Саратовот 5 июня 2019 года № 01-04/9

О включении выявленного объекта культурного 
наследия по адресу: Саратовская область, г. Саратов, 
ул. им. Челюскинцев, д. 85, в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации 
в категории объекта культурного наследия регионального 
значения, утверждении границ территории и предмета 
охраны

В соответствии со статьями 3.1, 9.2, 18, 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Саратовской области от 04 ноя-
бря 2003 года № 69-ЗСО «Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области», приказом Министерства культуры Российской 
Федерации 04 июня 2015 г. № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов куль-
турного наследия», приказом Министерства культуры Российской Федерации 13 января 2016 г. № 28 «Об утверждении Поряд-
ка 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 Феде-
рального 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, на основании 
акта государственной историко-культурной экспертизы от 18.02.2019 года, выполненного экспертом Веретёхиным А. Г., аттесто-
ванным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16.08.2017 года № 1380, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Включить выявленный объект культурного наследия: «Дом жилой, 2-я четв. XIX в. (образцовый фасад)», расположен-
ный по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Челюскинцев, 85/ул. им. Радищева А. Н., 34, в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в категории объекта 
культурного наследия регионального значения с наименованием «Дом жилой (образцовый фасад)». Адрес объекта: Саратов-
ская область, г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. 85. Время создания (возникновения) объекта и (или) дата связанного с ним 
исторического события: 2-я четверть XIX века. Вид объекта: памятник. Общая видовая принадлежность: памятник градострои-
тельства и архитектуры.

2. Утвердить:
2.1. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой (образцовый фасад)» 

постройки 2-й четверти XIX века по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. 85, согласно приложению 
№ 1.

2.2. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой (образцовый фасад)» построй-
ки 2-й четверти XIX века по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. 85, согласно приложению № 2.

3. Исключить выявленный объект культурного наследия «Дом жилой, 2-я четв. XIX в. (образцовый фасад)» по адресу: 
Саратовская область, г. Саратов, ул. Челюскинцев, 85/ул. им. Радищева А. Н., 34, из перечня выявленных объектов культурно-
го наследия.

3.1. Приказ министерства культуры Саратовской области от 19 июня 2001 года № 1–10/177 «Об утверждении списка 
вновь выявленных объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Саратовской области» в разделе 
«г. Саратов» признать утратившим силу в строке:

694. Дом жилой, 2-я четв. XIX в. (образцовый фасад)  ул. Челюскинцев, 85/ул. Радищева, 34 

4. Отделу административно-финансового и правового обеспечения (Власова Н. В.) разместить приказ на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в министерство информации и печати области 
для официального опубликования.

5. Отделу учета и сохранения объектов культурного наследия (Коляденко Н. Б.) направить уведомления, предусмотренные 
действующим законодательством в сфере охраны объектов культурного наследия.
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6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления – начальника отдела учета 
и сохранения объектов культурного наследия Афанасьеву В. П.

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

Начальник управления  В. В. Мухин

Приложение № 1 
к приказу управления по охране объектов культурного 

наследия Правительства Саратовской области 
от 5 июня 2019 года № 01-04/9

Границы территории  
объекта культурного наследия местного регионального значения  

«Дом жилой (образцовый фасад)» постройки 2‑й четверти XIX века по адресу:  
Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. 85

Координаты поворотных точек  
границ территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом жилой (образцовый фасад)» постройки 2‑й четверти XIX века по адресу:  
Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. 85

№ точки
Координаты в местной системе координат МСК-64

X Y
1 496877.28 2299257.09
2 496882.02 2299258.97
3 496882.42 2299258.10
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4 496887.30 2299260.07
5 496887.40 2299259.79
6 496899.27 2299264.12
7 496898.82 2299265.42
8 496900.42 2299266.04
9 496891.60 2299290.30
10 496892.57 2299290.65
11 496890.23 2299297.21
12 496889.19 2299296.82
13 496879.64 2299293.45
14 496879.70 2299293.27
15 496874.18 2299291.33
16 496877.75 2299281.18
17 496869.60 2299278.37
18 496875.03 2299263.19

Приложение № 2 
к приказу управления по охране объектов культурного 

наследия Правительства Саратовской области 
от 5 июня 2019 года № 01-04/9

Предмет охраны  
объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой (образцовый фасад)»  

постройки 2‑й четверти XIX века по адресу: Саратовская область,  
г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. 85

Наименова‑
ние предмета 

охраны

Изображение
предмета охраны

Расположение
предмета 
охраны

Описание
предмета охраны

1 2 3 4
Местополо-
жение

В историческом 
центре города 
Саратова, в квар-
тале, ограни-
ченном улицами 
им. Челюскин-
цев, Московской, 
им. Радище-
ва А. Н., Собор-
ной

– угловое положение 
в квартале, по линии 
застройки улиц им. Челю-
скинцев и им. Радище-
ва А. Н.

Объёмно-про-
странственное 
композицион-
ное постро-
ение зда-
ния со всеми 
фасадами

– габариты здания на пери-
од – середина XIX в.;
– Г-образная форма зда-
ния в плане;
– объем здания, состоя-
щий из трех объединен-
ных зданий – двухэтажный 
объем литере Б, В и одно-
этажный объем в литере А;
– высотные параметры 
здания по фасаду;
– скатная вальмовая 
форма крыши;
– декоративное оформле-
ние фасадов;
– арочный проезд во вну-
тридомовую территорию 
со стороны северо-вос-
точного фасада в объеме 
лит. Б;
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1 2 3 4
Планировоч-
ная структура 
1-го этажа

лит. А, Б, В 
1-й этаж

– г-образная конфигурация 
в плане в границах капи-
тальных стен историче-
ского объема здания (лит. 
А, Б, В);
– местоположение несу-
щих стен;
– расположение и габа-
риты дверных проемов 
в капитальных стенах;

Планировоч-
ная структура 
2-го этажа

лит. А, Б, В 
2-й этаж

– г-образная конфигурация 
в плане в границах капи-
тальных стен историче-
ского объема здания (лит. 
А, Б, В);
– местоположение несу-
щих стен;
– расположение и габа-
риты дверных проемов 
в капитальных стенах;

Северо-вос-
точный (глав-
ный) фасад 
со всеми архи-
тектурными 
элементами

по линии 
застройки 
ул. Челюскинцев
лит. Б и лит.В

лит. Б

лит.В

– общая композиция фаса-
да, состоящая из двух раз-
новысоких объемов: лит. Б 
и лит.В;

– фасад, состоящий 
из двух (правой и левой), 
равных по размеру частей,
– горизонтальные члене-
ния стен: цоколь, венчаю-
щий карниз; межэтажный 
карниз;
– правая часть фасада 
в 5 световых осей с угло-
выми лопатками и широ-
кими плоскими гладки-
ми лопатками без декора 
между световыми осями, 
завершенными архиволь-
том с замковым камнем 
в виде пирамидального 
квадра;
– левая часть фасада 
с 5 циркульными окна-
ми на 2-м этаже, дверью, 
аркой проезда и двумя 
окнами на 1-м этаже;

– фасад на 3 световые оси
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1 2 3 4
Кровля лит. А, Б, В – габариты, форма, кон-

струкция вальмовой кровли
Северо-запад-
ный (глав-
ный) фасад 
со всеми архи-
тектурными 
элементами

по линии 
застройки 
ул. Радищева
лит. Б и лит. А;

– общая композиция фаса-
да, состоящая из двух раз-
новысоких объемов: лит. Б 
и лит. А;
– фасад с элементами 
архитектурного декора 
в 3 световые оси по лите-
ре Б с угловыми лопатка-
ми и широкими плоскими 
гладкими лопатками без 
декора между световы-
ми осями, завершенными 
архивольтом с замковым 
камнем

Колористиче-
ское решение

фасады здания
лит. А, Б, В

– двухцветная окраска 
бежевых оттенков с выде-
лением белых карнизов, 
наличников, лопаток и леп-
ных украшений

Венчающий 
карниз

По периметру 
фасадов, лит. 
Б, В

– неширокий, малого выно-
са трехступенчатый кар-
низ, проходящий по угло-
вым лопаткам

По периметру 
фасадов, лит. А

– неширокий, малого выно-
са карниз,

Междуэтаж-
ный карниз

Фасады лит. Б, В – узкий карниз;

Габариты, 
форма 
и местополо-
жение оконных 
проемов

Фасады, лит. Б – циркульные окна 
2-го этажа в левой части 
фасада, с архивольтом 
в циркульном завершении;



6

1 2 3 4
Фасады, лит. Б – циркульные окна 

2-го этажа в правой части 
фасада, с архивольтом 
в циркульном завершении;

Фасады, лит. В – квадратное окно 
1-го этажа без декора;

Фасады, лит. В – квадратное окно 
2-го этажа с сандриком 
и подоконным карнизом


