УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от

/ Л . f t 1/ Л f / r f 1

№

^

г.Саратов

О включении объекта, обладающего
признаками объекта культурного
наследия, в перечень выявленных
объектов культурного наследия
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ
«Об объектах культурного 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) народов Российской Федерации,
находящихся на территории Саратовской области», Положением об управлении
по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области,
утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 15 июня
2015 года № 288-П, постановлением Правительства Саратовской области от 24
июня 2015 года № 315-П, на основании Акта об установлении историкокультурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия от 21 апреля 2016 года, приказываю:
1. Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия
объект, обладающий признаками объекта культурного наследия: «Усадьба
саратовских губернаторов: 1) Здание губернской канцелярии, арх. Клементьев
А.Н., Стерлигов Д.Ф., 1903-1905 гг.; 2) Дом саратовских губернаторов, арх.
Клементьев А.Н., 1903-1904 гг.; 3) Дом усадебный А.К.Рейнеке, 1902-1903 гг.»,
расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, 22, ул. Шевченко, 27,
ул. Мичурина, 65, 67.
2. Отделу учета объектов культурного наследия (Коляденко Н.Б.)
разместить приказ
на официальном сайте в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» и направить копию приказа в
министерство информации и печати области для официального опубликования.
3. Отделу учета объектов культурного наследия (Коляденко Н.Б.) в срок
не позднее трех рабочих дней направить заявителю, собственникам или иным
законным владельцам объектов недвижимого имущества, расположенным по
адресу: г. Саратов, ул. Вольская, 22, ул. Шевченко, 27, ул. Мичурина, 65, 67,
уведомления о принятом решении.
4. Утвердить учетную карту объекта в соответствии с приложением 1 к
данному приказу.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления

В.В. Тарновский

Приложение № 1
к приказу управления по охране объектов
культурного наследия Правительства
Саратовской области
от <4е1» апреля 2016 г. №

Регистрационный номер
учетной карты

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УЧЕТНАЯ КАРТА
объекта, представляющего собой
историко-культурную ценность
I. Наименование объекта
«Усадьба саратовских губернаторов: 1) Здание губернской канцелярии, арх. Клементьев А.Н., Стерлигов Д.Ф., 19031905 гг.: 2) Дом саратовских губернаторов, арх. Клементьев А.Н., 1903-1904 гг.: 3) Дом усадебный А.К.Рейнеке,
1902-1903 гг.»______________________________

11. Время создания (возникновения) объекта и (или)
дата связанного с ним исторического события

1902-1905 гг.

III. Адрес (местонахождение) объекта (по данным организации, осуществляющей государственный технический
учет и (или) техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для объектов,
расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - описание местоположения)
г. Саратов, ул. Вольская. 22, ул. Шевченко. 27. ул. Мичурина, 65. 67____________________________________________
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА

Общий вид строений (дом (справа) и канцелярия (слева))

- Усадьба саратовских губернаторов

IV. Вид объекта
Памятник

Ансамбль
+

Достопримечательное место

V. Общая видовая принадлежность объекта
Памятник археологии

Памятник истории

Памятник
градостроительства и
архитектуры
+

Памятник
монументального
искусства

VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности
26 марта 1903 года в должность Саратовскою губернатора вступил Пётр Аркадьевич Столыпин. В то время саратовские
губернаторы размещались в арендованном доме Общества купцов и мещан на Московской улице. Прибывший в Саратов новый
губернатор П.А.Столыпин поставил перед Министерством Внутренних Дел вопрос о строительстве отдельных зданий для
размещения губернатора и его канцелярии.

Дом саратовских губернаторов - это надстроенное вторым этажом и перестроенное под казённые нужды бывшее жилое
здание на дворовом месте купца К.К.Рейнеке на углу улиц Вольской и Мало-Сергиевской (Мичурина), купленных
Министерством Внутренних Дел под размещение саратовских губернаторов. 22.06.1903 года вице-губернатору И.Г.Кнолю было
поручено совершить купчую крепость. Всего было приобретено четыре дворовых места,«... составляющих ныне одно дворовое
место...».
Смету на отделку 1-го неоконченного этажа, надстройку 2-го и приспособление дворовых построек составили техники
Строительного отделения Губернского Правления под руководством губернского инженера А.Н.Клементьева, он же был
назначен и производителем работ. МВД отпустило саратовскому губернатору 165 тыс. рублей, в т.ч. 40 тыс. рублей на
перестройку и покупку мебели.
В виду важности работ, строительство шло хозяйственным способом, под общим руководством Временного Комитета
по перестройке губернаторского дома. В Комитет, под председательством самого П.А.Столыпина, вошли вице-губернатор,
управляющий канцелярией, саратовский полицмейстер, губернский инженер А.Н.Клементьев и губернский архитектор
С.И.Тихомиров.
Осенью 1903 года П.А.Столыпин перешёл жить в новый дом, который окончательно был достроен к осени 1904 года.
В здании несколько комнат были отведены под рабочие кабинеты губернатора, причём один кабинет был решён в
Декадентском стиле, второй в Мавританском. Одна комната была отделана в стиле Немецкий Ренессанс, потолки: Аравийский
Мавританский и т.д. Особенно роскошно выглядела «Зеркальная зала». В одном из кабинетов верхнего этажа в ноябре 1905 года
эсерка Анастасия Биценко убила прибывшего в Саратов генерала от инфантерии, военного министра В.В.Сахарова, одного из
пяти генералов, посланных царем для подавления крестьянского восстания. Биценко была приговорена к смертной казни,
которая была ей заменена бессрочной каторгой.
С марта 1917 года по 3 января 1918 года в здании помещался Исполнительный Комитет Саратовского Совета рабочих и
солдатских депутатов. 15-го октября 1917 года здесь открылся 3-й съезд Советов Поволжья. 30 декабря 1917 года бывший дом
губернатора был передан на нужды городской больничной кассы. С 1924 года здесь размещался Туберкулёзный институт (по
данным 1927 года-ТубинститутГубздравотдела).
В настоящее время областной противотуберкулёзный диспансер.
Одновременно с приспособлением здания под проживание губернатора началось проектирование здания под
канцелярию губернатора на купленном соседнем дворовом месте. Губернский инженер А.Н.Клементьев отношением за № 1581
от 18.10.1903 года поручил младшему архитектору Строительного Отделения Дмитрию Фёдоровичу Стерлигову «...
составление проекта и сметы на постройку дома для канцелярии Губернатора и других учреждений на земельном участке,
приобретенном казною у домовладельца Лециус, на углу Вольской и Крапивной, каковой проект и смету представить в
Строительное Отделение на позднее 1-го декабря сего года». В декабре 1903 года Стерлигову поручили ещё составить
дополнительный проект на надстройку над службами губернаторского дома второго этажа для помещения прислуги, поэтому
порученные ему проекты он представил 12-го января 1904 года. Протоколом № 24 от 19.01.1904 года проекты и сметы, с
некоторыми исправлениями, были утверждены.
В конце марта 1904 года Председатель Техническо-Строительного Комитета МВД сообщил П.А.Столыпину из
столицы, что проект «за некоторыми незначительными изменениями» утверждён. Необходимые исправления, по замечаниям
министерства, внёс губернский архитектор Александр Николаевич Клементьев и проект был утверждён протоколом № 216 от
5.05.1904 года.
Работы начались немедленно и к 20-му июля 1905 года казённое здание (включая службы) было принято Комиссией и
занято Канцелярией губернатора и Воинским присутствием. Чуть позже сюда же перешли Губернское Присутствие и
Статистический Комитет. В нижнем этаже были отведены квартиры для смотрителя казённых зданий (т.е. губернаторского дома,
канцелярии и служб), дворников, швейцара и курьеров. На верхнем этаже располагались Канцелярия губернатора и Воинское
присутствие, переместившиеся сюда из здания губернских присутственных мест на Соборной (Н.Г.Чернышевского) площади.
В зданиях усадьбы работали и жили пять последних перед 1918 годом саратовских губернаторов - ПЛ.Столыпин,
С.С.Татищев, П.А.Стремоухов, А.А.Ширинский-Шихматов и С.Д.Тверской.
В настоящее время Усадьба саратовских губернаторов включает в себя:
1) Здание губернской канцелярии, арх. Клементьев А.Н., 1903-1904 гг. по адресу: : г. Саратов, ул. Вольская, 22 (угол с ул.
Шевченко, 27) - объект культурного наследия федерального значения согласно Указу Президента РФ от 20 февраля 1995г.
№ 176;
2) Дом саратовских губернаторов, арх. Клементьев А.Н., 1903-1904 гг. по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, 22 (угол с ул.
Мичурина, 6 5 )- выявленный объект культурного наследия;
3) Дом усадебный А.К.Рейнеке, 1902-1903 гг. по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, 67 - объект культурного наследия
регионального значения согласно постановлению Правительства Саратовской области от 1 апреля 2009г. № 110-П.
VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь
Музеи, архивы, библиотеки
Организации науки и образования
Театрально-зрелищные организации
Органы власти и управления
Воинские части
Религиозные организации
Организации здравоохранения
Организации транспорта
Производственные организации

+

Организации торговли
Организации общественного
питания
Гостиницы, отели
Офисные помещения
Жилье
Парки, сады
Некрополи,захоронения
Не используется
Иное

Примечания

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта
В Усадьбу саратовских губернаторов входят: «Здание губернской канцелярии, арх. Клементьев А.Н., 19031904 гг.» по адресу: : г. Саратов, ул. Вольская, 22 (угол с ул. Ш евченко, 27) - объект культурного наследия
федерального значения согласно Указу Президента РФ от 20 февраля 1995г. № 176; «Дом саратовских губернаторов,
арх. Клементьев А.Н., 1903-1904 гг.» по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, 22 (угол с ул. Мичурина, 65) - выявленный
объект культурного наследия согласно приказу управления по охране объектов культурного наследия Правительства
Саратовской области от « »_________2016г. № ______ и «Дом усадебный А.К.Рейнеке, 1902-1903 гг.» по адресу:
г. Саратов, ул. Мичурина, 67 - объект культурного наследия регионального значения согласно постановлению
Правительства Саратовской области от 1 апреля 2009г. № 110-П.

Составитель учетной карты

Начальник отдела учета
объектов культурного наследия

Н.Б.Коляденко
подпись

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов

Начальник управления по охране
Объектов культурного наследия
Правительства Саратовской области

« / ^ » dfU LU l^S________2016г.
Дата составления учетной карты
(число, месяц, год)

В.В. Тарновский

