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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Саратовот 6 июня 2019 года № 01-04/17

О включении выявленного объекта культурного наследия 
по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, 7,  
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 9.2 и 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (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) народов Россий-
ской 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 культурного насле-
дия», Положением об управлении по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Саратовской области от 15 июня 2015 года № 288-П, на основании акта государственной 
историко-культурной экспертизы от 26.10.2018 г., выполненной экспертом Сергеевой О. В., ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Включить выявленный объект культурного наследия: «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенный по адресу: Саратовская 
область, г. Саратов, ул. Московская, 7, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации в категории объекта культурного наследия регионального значения с наиме-
нованием «Дом жилой». Адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, 7. Время создания (возникновения) 
объекта и (или) дата связанного с ним исторического события: кон. XIX в. Вид объекта: памятник. Общая видовая принадлеж-
ность: памятник градостроительства и архитектуры.

2. Утвердить:
2.1. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой» постройки кон. XIX в. 

по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, 7, согласно приложению № 1.
2.2. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой» постройки кон. XIX в. по адресу: 

Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, 7, согласно приложению № 2.
3. Признать утратившим силу п/п «а» п. 1 приказа управления по охране объектов культурного наследия Правительства 

Саратовской области от 15 января 2018 года № 4 «О включении объектов, обладающих признаками объектов культурного 
наследия, расположенных по адресам: Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, 7, ул. Челюскинцев, 14/пер. Песков-
ский, 2», в части, касающейся объекта: «Дом жилой, кон. XIX в.» по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Москов-
ская, 7.

4. Признать утратившим силу пункт 1 приказа управления по охране объектов культурного наследия Правительства Сара-
товской области от 07.04.2016 г. № 64 «О внесении изменений в приказ комитета по охране культурного наследия Саратовской 
области от 03.06.2013 г. № 01–01–02/65».

5. Внести изменение в приказ комитета по охране культурного наследия Саратовской области от 03.06.2013 г. № 01–01–
02/65, изложив приложение № 2 к приказу в части «Координаты поворотных точек границы территории объекта культурно-
го наследия регионального значения – Ансамбль музейной площади XVII – XIX вв. дом жилой г. Саратов, Музейная площадь 
(Волжский район, ул. Московская, 7)» в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

6. Разместить приказ на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить 
копию приказа в министерство информации и печати области для официального опубликования.

7. Отделу учета и охраны объектов культурного наследия (Коляденко Н. Б.) направить уведомления, предусмотренные 
действующим законодательством в сфере охраны объектов культурного наследия.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя начальника управления – начальника отдела 
учета и сохранения объектов культурного наследия Афанасьеву В. П.

Начальник управления  В. В. Мухин
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Приложение № 1 
к приказу управления по охране объектов культурного 

наследия Правительства Саратовской области 
от 6 июня 2019 года № 01-04/17

Границы территории объекта культурного наследия  
регионального значения «Дом жилой» постройки кон. XIX в. по адресу:  

Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, 7

Координаты поворотных точек  
границ территории объекта культурного наследия регионального значения  

«Дом жилой» постройки кон. XIX в. по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, 7

№ точки Система координат МСК-64
X Y

1 496138.93 2300356.80
2 496177.32 2300397.75
3 496150.13 2300423.82
4 496132.04 2300395.86
5 496118.72 2300367.85
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Приложение № 2 
к приказу управления по охране объектов культурного 

наследия Правительства Саратовской области 
от 6 июня 2019 года № 01-04/17

Предмет охраны объекта культурного наследия  
регионального значения «Дом жилой» постройки кон. XIX в. по адресу: Саратовская область,  

г. Саратов, ул. Московская, 7

Наименование и описание предмета 
охраны Фото предмета охраны

1. Местоположение Объекта в структуре 
города:
– по красной линии
ул. Московская в составе домовладения 
вытянутой формы в плане, состоящего 
из главного дома, юго-восточного 
флигеля и хозяйственных построек.

2. Габариты и объемно-планировочная 
композиция здания:
– этажность (двухэтажное
с мансардой);
– форма в плане (прямоугольная);
– форма крыши (двускатная).

Общий вид с ул. Московская

Общий вид с Музейной пл.
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2.1. Главный фасад (северо-восточный) 
на 10 световых осей.

2.2. Флигель с юго-восточный стороны 
на 3 световые оси.

3. Материал стен – кирпичная кладка 
(глиняный кирпич на известковом 
растворе), гипсовая штукатурка.
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4. Композиционное и архитектурно-
художественное оформление главного 
фасада:
– стилевое решение (классицизм).
– центрально-симметричная композиция, 
подчеркнутая
раскреповкой кирпичной кладки 
и аттиком, выше уровня карниза;

Фрагмент главного фасада
– линейный руст в уровне первого этажа;
– местоположение и пропорции 
межэтажного карниза;
– висячие лопатки;

Фрагмент главного фасада, уровень 1-го этажа
Местоположение, формы и пропорции:
– филенчатого фриза, украшенного 
кронштейнами;
– женских головок, украшенных 
растительной лепниной;
– филенчатых лопаток в уровне второго 
этажа;

Фрагмент главного фасада, уровень 2-го этажа
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4.1. Местоположение и габариты 
двухоконного вытянутого аттика;

Фрагмент главного фасада, аттик
5. Габариты и местоположение световых 
осей:
– окна главного дома с лучковым 
завершением;
– окна флигеля прямоугольной формы;
– слуховые окна аттика с полуциркульным 
завершением;
– проездная арка;
– дверные проемы.

Флигель с юго-восточный стороны
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5.1. Обрамление окон первого этажа:
– филенчатый профиль обрамления;
– замковый камень.

Фрагмент главного фасада, уровень 1-го этажа
5.2. Обрамление окон второго этажа:
– ажурный сандрик с растительной 
лепниной;
– филенчатый профиль обрамления;
– сережки;
– подоконный декор.

Фрагмент северо-восточного фасада
5.3. Местоположение, формы 
и пропорции:
– угловых филенчатых парапетных тумб;
– филенчатых сандриков.

Фрагмент главного фасада, уровень 2-го этажа
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6. Конструктивное решение:
– местоположение наружных 
и внутренних несущих стен;
– коридорная система планировки.
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7. Архитектурно-конструктивное решение 
интерьеров:
– местоположение несущих внутренних 
стен;
– металлическое ограждение лестниц 
(местоположение, материалы, рисунок 
и габариты).

Главная лестница
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7.1. Местоположение, форма 
и пропорции:
– потолочного профиля;
– потолочных карнизов.

Главная лестница. Потолок
7.2. Местоположение, формы 
и пропорции:
– центральных плафонов на втором 
этаже;

Холл второго этажа. Потолок
– потолочного карниза с дентикулами;
– потолочного профиля;
– лепного потолочного декора по углам 
комнаты;

Холл второго этажа. Потолок
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Кабинет на втором этаже

Кабинет на втором этаже

Кабинет на втором этаже
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8. Габариты и пропорции въездной арки:
– форма арки;
– обрамление арки;
– замковый камень.

Въездная арка. Вид с улицы

Вид со двора


