УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от

июня 2016 года №
г. Саратов

Об утверждении предмета охраны
объектов
культурного
наследия
федерального значения
В соответствии со статьями 20 и 20.1 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 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 описание особенностей, подлежащих обязательному
сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия федерального
значения, принятого на государственную охрану Постановлением Совета
Министров РСФСР от 04.12.1974 г. № 624 - «Здание городской
управы, XIX в.», расположенного по адресу: Саратовская область, г. Вольск,
ул. Революционная, 6, согласно приложению.
2. Разместить приказ на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в министерство
информации и печати области для официального опубликования.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления

В.В. Тарновский

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела учета _

Н.Б. Коляденко

Начальник отдела охраны

Е.А. Шамьюнов

Консультант отдела учета

Д.С. Попов

Приложение к приказу управления по охране объектов
культурного
наследия
Правительства
области
о т__июня 2016 года № __________

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Здание городской управы, XIX в.», расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Вольск, ул. Революционная, 6.
Местоположение объекта, объемно-пространственная композиция, габариты
здания, композиция и архитектурное решение фасадов, характер обработки стен
(известковая штукатурка).
Архитектурно-художественное оформление фасадов в стиле классицизма,
сложившееся на середину XIX в.:
Архитектурные детали фасадов:
- ротонда;
- фронтоны;
- портики дорического ордера;
- венчающий карниз;
- межэтажные пояса;
- лепной декор;
- арочные ниши;
- рустовка первого этажа;
- навес чугунного литья;
- местоположение, историческая форма и расстекловка окон и дверей.
Элементы декоративного убранства интерьеров, сложившиеся на середину
Х1Хв.:
- центральная бетонная лестница с деревянными балясинами ограждения;
- кирпичные цилиндрические своды;
- потолочные профилированные вуты.

