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А К Т 
государственной историко-культурной экспертизы 

выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой, 1955г. арх. 

Л.И.Ячин, Аралов», расположенного по адресу: г. Саратов, пр. Кирова, 

6/8, в целях обоснования целесообразности включения в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации  

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002                       

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.  

  

Дата начала проведения 

экспертизы 

09 сентября 2019 года 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

29 ноября 2019 года 

Место проведения 

экспертизы 

г. Саратов/г. Иваново  

Заказчик экспертизы Государственное автономное учреждение 

культуры «Научно-производственный центр 

по историко-культурному наследию 

Саратовской области» (ГАУК «НПЦ») 

Сведения об организации, 

проводившей экспертизу 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр экспертиз и научных исследований»  

(далее - ООО «Центр экспертиз») 

Основание для проведения 

экспертизы 

Договор от 04.09.2019 № 42-Э на проведение 

государственной историко-культурной 

экспертизы выявленных объектов 

культурного наследия, расположенных на 

территории г. Саратов Саратовской области 
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Сведения 

об эксперте государственной историко-культурной экспертизы 

 

Фамилия, имя и отчество  Мартынов Александр Федорович 

Образование  Высшее (техническое/специальное) 

Специальность  Инженер  

(Электропривод и автоматика 

промышленных установок и 

технологических комплексов); 

Специалист в области охраны объектов 

культурного наследия  

(программа профессиональной 

переподготовки с правом заниматься 

профессиональной деятельностью 

«Реставрация, экспертиза и менеджмент 

объектов культурного наследия») 

Учёная степень (звание)  Отсутствует 

Стаж работы  Более 15 лет в сфере сохранения, 

использования, популяризации и 

государственной охраны объектов 

культурного наследия 

Место работы, должность Общество с ограниченной ответственностью 

«ОРИОН», заместитель директора 

Реквизиты решения 

Министерства культуры 

Российской Федерации об 

аттестации эксперта  

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 17.07.2019 № 997 «Об 

аттестации экспертов по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы»            

Объекты экспертизы а) выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных 

объектов в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее так же – реестр; ЕГРОКН); 
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б) документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

в) документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия 

либо объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

работ по использованию лесов и иных работ 

в границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта 

культурного наследия 

 

Информация 

о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации 

эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в 

государственной историко-культурной экспертизе 

 

Я, нижеподписавшийся эксперт государственной историко-культурной 

экспертизы, Мартынов Александр Федорович, признаю свою 

ответственность за соблюдение принципов проведения государственной 

историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и за 

достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.  

 

Отношения эксперта и Заказчика государственной историко-

культурной экспертизы 

 

Эксперт государственной историко-культурной экспертизы: 
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- не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (его 

должностными лицами, работниками); 

- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком; 

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных капиталах) Заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, 

вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного 

характера или имущественных прав для себя или третьих лиц. 

 

Цель 

государственной историко-культурной экспертизы 

 

Обоснование целесообразности включения в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия 

«Дом жилой, 1955г. арх. Л.И.Ячин, Аралов», расположенного по адресу: г. 

Саратов, пр. Кирова, 6/8, в качестве объекта культурного наследия.  

 

Объект 

государственной историко-культурной экспертизы 

 

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой, 1955г. арх. 

Л.И.Ячин, Аралов», расположенный по адресу: г. Саратов, пр. Кирова, 6/8. 

 

Перечень 

 документов, представленных Заказчиком для проведения 

государственной историко-культурной экспертизы 

 

1) Приказ министерства культуры Саратовской области от 

19.06.2001 № 1-10/177 «Об утверждении списка вновь выявленных объектов 

историко-культурного наследия, расположенных на территории Саратовской 

области»; 



 

 

 

 

Эксперт А.Ф. Мартынов                                                                                       Страница | 5 

 
 

2) Приказ управления по охране объектов культурного наследия 

правительства Саратовской области от 04.04.2019 № 55 «Об утверждении 

границ территории выявленного объекта культурного наследия, 

расположенного по адресу: г. Саратов, пр. Кирова, 6/8»; 

3) Учетная карта на выявленный объект культурного наследия «Дом 

жилой, 1955г. арх. Л.И.Ячин, Аралов», расположенный по адресу: г. Саратов, 

пр. Кирова, 6/8 от 22.04.2006. 

 

Сведения 

об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

государственной историко-культурной экспертизы 

 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

 

 

Сведения 

 о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов 

 

I. Эксперт государственной историко-культурной экспертизы в 

процессе проведения экспертизы руководствовался нормами действующего 

законодательства: 

а) Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

б) Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; 

в) Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации              

от 15.07.2009 № 569; 

г) Правила предоставления документов, направляемых или 

предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 

Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в 

федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), 
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уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 

государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 

ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости», 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации              

от 31.12.2015 № 1532; 

д) Положение о едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

утвержденное приказом Министерства культуры Российской Федерации          

от 03.10.2011 № 954; 

е) Приказ Министерства культуры Российской Федерации                           

от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов 

границ территорий объектов культурного наследия»; 

ж) Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического 

описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных 

зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями 

использования территории, формы текстового описания местоположения 

границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности 

определения координат характерных точек границ населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с 

особыми условиями использования территории, формату электронного 

документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с 

особыми условиями использования территории, и о признании утратившими 

силу приказов Минэкономразвития России от 23.03.2016 № 163                            

и от 04.05.2018 № 236»; 

з) Закон Саратовской области от 04.11.2003 № 69-ЗСО «Об охране и 

использовании объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории 

Саратовской области»; 

и) «Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Саратов», утвержденные решением Саратовской 

городской Думы от 25.07.2019 № 54-397. 

II. Эксперт государственной историко-культурной экспертизы в 
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процессе проведения экспертизы: 

- провел натурный осмотр выявленного объекта культурного наследия 

«Дом жилой, 1955г. арх. Л.И.Ячин, Аралов», расположенного по адресу:           

г. Саратов, пр. Кирова, 6/8, осуществил фотофиксацию объекта; 

- проанализировал ценность выявленного объекта культурного 

наследия «Дом жилой, 1955г. арх. Л.И.Ячин, Аралов», расположенного по 

адресу: г. Саратов, пр. Кирова, 6/8, с применением научных материалов 

«Теоретические и методические основы реставраций архитектурного и 

исторического наследия» (О.И. Пруцин; Академия реставраций); 

- провел изучение комплекса данных (архивных и библиографических 

материалов, документов государственного учета, технической и иной 

документации) по выявленному объекту культурного наследия «Дом жилой, 

1955г. арх. Л.И.Ячин, Аралов», расположенному по адресу: г. Саратов, пр. 

Кирова, 6/8, сопоставил с требованиями нормативных правовых актов в 

сфере государственной охраны объектов культурного наследия; 

- провел консультации со специалистами в области охраны 

культурного наследия; 

- изучил картографический и кадастровый материал; 

- изучил результаты историко-культурных исследований; 

- по результатам экспертизы изложил выводы государственной 

историко-культурной экспертизы и оформил акт государственной историко-

культурной экспертизы; 

- акт государственной историко-культурной экспертизы подписал 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Эксперт государственной историко-культурной экспертизы ставит 

задачу: 

- решить вопрос относительно ценности выявленного объекта 

культурного наследия «Дом жилой, 1955г. арх. Л.И.Ячин, Аралов», 

расположенного по адресу: г. Саратов, пр. Кирова, 6/8; 

- определить категорию историко-культурного значения и вид, внести 

предложения относительно границ территории, определить наименование 

объекта, определить предмет охраны. 

На основании полученных результатов экспертом государственной 

историко-культурной экспертизы проведена оценка историко-культурной 

ценности объекта и его соответствия критериям объекта культурного 



 

 

 

 

Эксперт А.Ф. Мартынов                                                                                       Страница | 8 

 
 

наследия, установленным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». Указанные исследования проведены в объёме, 

необходимом для принятия вывода государственной историко-культурной 

экспертизы. 

 

Факты и сведения,  

выявленные и установленные в результате проведенных исследований 

 

 Правовой статус объекта 

 

 Экспертируемый объект – выявленный объект культурного наследия 

«Дом жилой, 1955г. арх. Л.И.Ячин, Аралов», расположенный по адресу: г. 

Саратов, пр. Кирова, 6/8, является выявленным объектом культурного 

наследия на основании приказа министерства культуры Саратовской области 

от 19.06.2001 № 1-10/177 «Об утверждении списка вновь выявленных 

объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории 

Саратовской области». 

 Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом 

жилой, 1955г. арх. Л.И.Ячин, Аралов», расположенного по адресу:                     

г. Саратов, пр. Кирова, 6/8, не установлен. 

Границы территории выявленного объекта культурного наследия «Дом 

жилой, 1955г. арх. Л.И.Ячин, Аралов», расположенного по адресу:                     

г. Саратов, пр. Кирова, 6/8, утверждены приказом управления по охране 

объектов культурного наследия правительства Саратовской области                  

от 04.04.2019 № 56. 

Требования к сохранению выявленного объекта культурного наследия 

«Дом жилой, 1955г. арх. Л.И.Ячин, Аралов», расположенного по адресу:            

г. Саратов, пр. Кирова, 6/8, в порядке статьи 47.2 Федерального закона             

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», не установлены. 

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой, 1955г. арх. 

Л.И.Ячин, Аралов», расположенный по адресу: г. Саратов, пр. Кирова, 6/8, 

находится в границах территории «Новый» исторический центр (подзоны 

И2). 
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До настоящего времени дом используется по своему первоначальному 

назначению – жилой дом с магазинами на 1-м этаже. 

Земельный участок, в границах которого находится выявленный объект 

культурного наследия «Дом жилой, 1955г. арх. Л.И.Ячин, Аралов», 

расположенный по адресу: г. Саратов, пр. Кирова, 6/8, поставлен на 

кадастровый учет, что подтверждается сведениями Публичной кадастровой 

карты.  

Фрагмент Публичной кадастровой карты 

64:48:060208:9 
 

 
 

Краткое стилистическое описание объекта 
 

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой, 1955г. арх. 

Л.И.Ячин, Аралов», расположенный по адресу: г. Саратов, пр. Кирова, 6/8, 

представляет собою 5-ти (до 6-ти с дворовой части) этажное каменное 

строение прямоугольной̆ формы в плане с металлической скатной кровлей.  

Здание построено в 1953 – 1954 годах по проекту архитекторов 

Ботяновского Т.С. и Ячина Л.И.  
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Композиция уличного фасада развитая, ярусная, включающая в себя 

проездную арку в центре здания, монументальные эркеры с полуколоннами 

коринфского ордера и аттиками, лепной фриз с растительным орнаментом, 

балюстрадное ограждение кровли. В лепном декоре применяются символами 

советской эпохи.  

 
 

 

По третьему и пятому этажам проходят парными группами балконы с 

крупными консолями и балюстрадным ограждением. На потолках 

внутренних помещений лепнина (розетка, ионики, пилястры 

канилированные, капители растительного характера, по периметру потолка 

лепной фриз). Дворовый фасад здания остался не законченным в отделке, а в 

проездной арке во двор так и не удалось поставить ворота с художественным 

рисунком.  

Сведения об истории строительства и бытовании объекта 

 

Основываясь на историко-культурных, архивных и библиографических 

исследованиях можно констатировать следующее. 
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Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой, 1955г. арх. 

Л.И.Ячин, Аралов», расположенный по адресу: г. Саратов, пр. Кирова, 6/8, 

находится в первом квартале пр. Кирова, бывшей улицы Немецкой. Этот 

квартал стал интенсивно заселяться после Отечественной войны 1812 года. 

На Высочайше конфирмованном плане г. Саратова 1810-1812 года за 

Никольской улицей показано четкое прямоугольное расположение улиц 

Саратова. С 1813 года земли по будущей Немецкой улице начали раздаваться 

под заселение. Сначала здесь поселились немцы, с 1760-х годов 

прибывавшие по призыву Екатерины II в Россию.  

Упомянутое дворовое место Паулина, второе по улице, «мерою земли 

15 саж. по улице и во двор обе стороны по 40 саж.» перешло по наследству 

к жене дворянина Анне Ивановне Тендзягольской, которая в августе 1867 

года начала строить по Немецкой улице каменный двухэтажный жилой дом с 

брандмауэром, подвалом и антресолями. На дворовом месте ещё 

располагались: деревянный обложенный кирпичом двухэтажный дом 

арендатора М.Ф. Умновой, выстроенный ею за свой счёт, три деревянных 

флигеля, один из которых был с мезонином, кухни, службы, дровяники, 

погреба и сараи.  

Лицевой дом и флигели были доходными помещениями, и они всегда 

арендовались под различные магазины и квартиры:  «В доме Тендзягольского 

магазин Егорова (золотые, серебряные, ювелирные вещи), а также «розничная 

музыкальная торговля Умновой Матильды Федоровны» и даже «номера 

Матвея Ивановича Тюрина – 55 комнат». Здесь же, в конце XIX века, 

прошёл один из первых сеансов  зарождающегося синематографа: «В доме 

Тендзягольского будет демонстрироваться усовершенствованный в 1895 

году фонограф Эдисона». 

С мая 1902 года хозяйкой домовладения, по духовному завещанию 

стала дворянка Лидия Юрьевна Тендзягольская, прежде это было 

домовладение её мачехи, Марии Ивановны Паулин. 

В 1916 году по купчей крепости дворовое место под № 2 от дворянки 

Лидии Юрьевны Тендзягольской перешло к купцу Александру Матвеевичу 

Шерстобитову, но уже в декабре того же года он продал домовладение  

наследникам купца Георгия Михайловича Квасникова.  

Купцы Квасниковы владели соседним дворовым местом, под № 4, 

размером также 15 на 40 саженей. Это бывшее домовладение наследников 
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колониста  Гросс, а потом купца Ивана Парфёновича Рыбакина. Его 

наследники, заложив упомянутому Квасникову своё домовладение в 1900 

году, не смогли выплатить долг, и оно отошло залогодателю в полном 

составе, т.е. с землёй, четырьмя жилыми домами и «складочным 

помещением».  

 

 
 

Начало Немецкой улицы. 1910-е годы. 
 

Домовладение под № 6 сменило после колониста Келлермана 

несколько хозяев, в 1885 году тульская оружейница Авдотья Михайловна 

Литашова продала его саратовскому мещанину Игнатию Гавриловичу 

Московскому. На дворовом месте, размером 16 саж. на 40 саж., находились 

два каменных дома: один двухэтажный, второй одноэтажный и два флигеля 

во дворе, каменный и деревянный с мезонином.   

По духовному завещанию И.Г.Московского, утверждённому в 1899 

году, домовладение в полном составе душеприказчики продали саратовскому 

купцу Владимиру Михайловичу Парусинову. 
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В этих домах располагались квартиры, различные магазины, модная и 

ювелирная мастерские, типография типографа-гравёра Авербаха. 

С окончанием войны в Саратове было начато строительство новых 

промышленных предприятий большой химии, станкостроения. С новым 

ростом промышленности начался и новый этап градостроительного развития 

города. В 1952 году был утверждён второй за советский период генеральный  

план развития города с перспективой на 20 лет. Помимо нового 

строительства, им предусматривалась, и реконструкция старой части города.  

Это, прежде всего, выражалось в том, что вместо существующей 

этажности в 1,65 принята была этажность в 3,5 этажа. В рамках реализации 

этого генерального план, на центральной улице города был выстроен, в 

основном в 1953-1954 годах, пятиэтажный, каменный, в стиле 

ретроспективного классицизма, с использованием мотивов и приёмов 

архитектуры барокко, жилой дом, который  является ярким примером 

послевоенной застройки Саратова (на Всероссийском конкурсе на лучший 

жилой дом, осуществлённый проект жилого дома № 6/8 по проспекту 

С.М.Кирова, в 1965 году был удостоен Диплома I-й степени). 

Проект здания был утверждён Советом Министров РСФСР 11.04.1952 

года со сметной стоимостью в 3 млн. рублей. 

Согласно «Регистрационным картам по выдаче разрешений на 

производство работ». Книга 4. 1952-1957 годы» окончательное разрешение 

на строительство «5-этажного, 44-квартирного каменного жилого дома с 

двумя магазинами и художественной мастерской, было выдано 

Госархнадзором 17.04.1954 года за № 402». 

Застройщиком выступало Горжилуправление. Строительство вёл трест 

«Сарстрой». В титул строительство было включено 28-го апреля 1954 года. 
 



 

 

 

 

Эксперт А.Ф. Мартынов                                                                                       Страница | 14 

 
 

 
 

Эскизный проект жилого дома по пр. Кирова, 6/8 в г. Саратове 

 

Объём здания должен был составить – 21695 м3, а полезная площадь – 

2281 м2, из них жилая – 1521 м2. Авторами здания, по документам, записаны 

саратовские архитекторы Аралов Всеволод Семёнович (26.03.1906-

31.03.1987) и Ботяновский Тарас Григорьевич (25.03.1918-3.05.2004). Во 

избежание однообразия застройки города, в начале 1950-х годов было 

принято решение применять проекты различных типов домов с 

использованием различной окраски, этажности и архитектурно-

пространственной композиции. В.С. Аралов и Т.Г. Ботяновский выполнили 

поставленную перед ними задачу создания примера нового города, 

застроенного красивыми, комфортабельными домами.  
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Дом возведён под крышу. 1954 год. 

 

В этом доме жили: литературовед, критик, директор Института 

Мировой литературы, член-корреспондент Академии наук СССР Борис 

Леонтьевич Сучков (1917-1974), а также Герои Советского Союза Сафронов 

С.И. и Шилин А.П.  

На чердачном пространстве северной стороны здания были 

расположены мастерские  Художественного фонда РСФСР, где работали 

художники Иван Михайлович Новосельцев, Борис Павлович Шагин, Виктор 

Николаевич Ситников и один из выдающихся художников страны, Народный 

художник РСФСР, Анатолий Васильевич Учаев. Сейчас здесь частные 

художественные мастерские. В этом доме жил и популярный советский поэт 

Исай Тобольский. 

Нижний этаж здания, расположенного на главной торговой улице 

Саратова, традиционно используется под магазины.  
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Тарас Григорьевич Ботяновский 

 

 
 

Будущий архитектор родился в Киеве 25 марта 1918 года в семье 

бывшего дворянина. Большой отпечаток на формирование одаренной 

личности сыграла семья. Мать окончила Киевскую консерваторию по 

классам фортепьяно и сольного пения и приходилась дальней родственницей 

знаменитому композитору П.И. Чайковскому. Его отец, Григорий 

Ботяновский, был заместителем начальника управления по связи на 

железных дорогах, крупным специалистом-транспортником, стоял у истоков 

этой связи, имел передвижной характер работы. Тарас Григорьевич с 

родителями объездил всю страну.                        

В Омске прошли школьные годы Тараса. Мать, страстно любившая 

музыку, стремилась привить эту любовь своим детям. Но Тарас не подходил 

к музыкальному инструменту, считая игру дамским делом. Он бредил морем, 
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хотел стать моряком. Хотя значительно позже полюбил классику, эстраду, 

часами мог слушать духовой оркестр. 

Тарас рос боевым, задиристым непоседой и не раз слышал, как его 

матери говорили: «Удивительно одаренный ребенок, но проказник и хулиган, 

каких мало». В 1930 году семья переживет самую настоящую трагедию. Его 

отец, Григорий Ботяновский, видимо, предчувствуя, что ему вряд ли удастся 

избежать судьбы дореволюционной интеллигенции, застрелился. В 

предсмертном письме он объяснил этот трагический поступок семейным 

разладом и тем самым спас своих детей – они не стали ни детьми «врага 

народа», ни даже «лишенцами». 

После смерти отца семья переехала в Свердловск, к брату матери, где Тарас 

окончил среднюю школу. 

В речной техникум, куда он мечтал поступить, Тарас не прошел по 

зрению. Осуществиться его мечте помешало врожденное неправильное 

строение глаз. Однако в этом уральском городе Тарас столкнулся с 

настоящей архитектурой, которая заманила озорного мальчишку в свои сети 

и стала делом всей жизни. Вот один из эпизодов его жизни. 

Проливной уральский дождь. Мальчишка стоял у здания на 

центральной улице Свердловска и не мог оторвать взгляда от подрамника с 

проектами, установленного за стеклом в нише. Переходил от одной витрины 

к другой, все смотрел и восторгался тонкими линиями, правильной формой 

зданий, стройностью колонн, летящих к небу. И опять повторил свой 

маршрут вдоль фасада, не в силах оторвать взгляда. Не знал он, не 

предугадывал в ту минуту, что после выставки эти черточки, палочки, 

рисунки станут для него желанными на всю жизнь, что будут держать в 

сладостном плену и не отпустят никогда. Еще в школьные годы у него 

проявилась любовь к рисованию, что очень пригодилось при поступлении в 

Свердловский архитектурный техникум, который окончил с отличием. 

В феврале 1941 года он поступил на архитектурный факультет 

Киевского художественного института. Слыл въедливым и надоедливым 

студентом, до каждой мелочи старался докопаться самостоятельно. Если не 

получалось, шел к преподавателям. Одним из любимых преподавателей был 

Домбровский, которого считали генералом в архитектуре и который сделал 

из студента-задиры настоящего специалиста-архитектора. Перед самой 

войной Тарас Григорьевич перешел на второй курс института. Все в его 
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жизни складывалось нормально, и не знал он тогда, что его подстерегает 

суровое испытание – война. 22 июня 1941 года фашистские самолеты 

сбросили на Киев первые тонны смертоносных бомб. 

Ботяновский отправился в военкомат, но на фронт его не взяли из-за 

ограничений по зрению. Вместе с институтом он был эвакуирован в Саратов, 

но здесь вуз распустили. После этого Тарас перевелся в Московский 

архитектурный институт, который к этому времени уже эвакуировали в 

Ташкент. А с третьего курса его все-таки взяли на фронт. 

В Саранском военно-пехотном училище курсант Ботяновский пробыл 

все три месяца. Затем добровольно записался в группу десантников. Для 

обучения парней отправили в Подмосковье. В школе десантников из Тараса 

сделали закаленного спортсмена-воина. И начались фронтовые дороги. 

Война, возможно, чем-то даже помогла ему в профессиональном 

становлении. Известно, что он участвовал в освобождении Венгрии, 

Чехословакии и Австрии и наверняка получил множество визуальных и 

других впечатлений от европейских городов. Известно, что будучи в Вене 

молодой человек объездил весь город на велосипеде, впитывая в себя ее 

архитектурные шедевры. При штурме Вены Тарас Григорьевич был ранен. 

В Саратов Ботяновский вернулся в 1945-м, после ранения и 

демобилизации. А в 1948-м его заметил и пригласил на работу к себе 

главный архитектор города Дмитрий Карпов. 

Ботяновский жил и работал в Саратове всего десяток лет, с 1948-го по 

1959-й, но за эти годы придумал и воплотил в жизнь многие из тех зданий, 

которые принято считать «знаковыми» для города. По его проектам в 

Саратове было построено 35 зданий. Среди них – цирк, театр оперы и балета 

имени Н.Г. Чернышевского, НИИ геологии и геофизики, издательство 

«Слово» и несколько красивых «сталинских» жилых домов. 

В пылу борьбы с архитектурными излишествами, которую объявила 

Компартия, творческого и самостоятельно мыслящего Ботяновского, не 

желавшего мириться с единообразием, выжили из Горпроекта, и ему 

пришлось перебраться в Волгоград, где он проработал до 1966 года. 
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Краткая историческая справка о г. Саратове 

 

Начать рассказ о себе со слов: «Я родился в Саратове» - могли бы 

мастер живописи В. Борисов-Мусатов, изобретатели гусеничного и 

колесного тракторов Ф. Блинов и Я. Мамин, лауреат Нобелевской премии 

академик Н. Семенов, народные артисты СССР Б. Бабочкин, Б. Андреев, Е. 

Лебедев, С. Филиппов, О. Табаков, О. Янковский... 

В Саратове, в индустриальном техникуме, учился (и с отличием его 

закончил) Ю. Гагарин. 

Именно Саратов стал родиной одного из самых знаменитых героев 

гоголевских произведений, Ивана Александровича Хлестакова. 

Приволжская часть современного Заводского района Саратова 

называется Увек. На этом месте находился третий по величине город Золотой 

Орды - с дворцами, монетным двором, водоснабжающей сетью. По одной 

исторической версии, Увек был разрушен Тимуром в войне с Токтамышем в 

1395 году, по другой - основная часть города при береговых оползнях сошла 

в Волгу. Есть надежда, что река хранит исторические сокровища - на дне под 

слоем ила и песка. 
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Крепость Саратов заложили летом 1590 года князь Григорий Осипович 

Засекин и стрелецкий Голова Фёдор Михайлович Туров. Первый был 

опытным «градодельцем»: в 1586-м построил Самару, в 1589-м - Царицын 

(Волгоград). 

В первой половине XVII в. Саратов - довольно большая крепость на 

Волге, где постоянно находилось от 300 до 400 стрельцов. Стоял город на 

мысу, образуемом речками Саратовкой и Воложкой (рядом с сегодняшним 

городом Энгельсом). 

Весной 1674 года во исполнение указа царя Алексея Михайловича: 

«Саратов город делать на горах новый» крепость была перенесена на правый 

берег. Полковник Александр Шель выбрал место на юге от Соколовой горы, 

там, где стоял «рыбный городок» московского Новоспасского монастыря. 

Саратов развивался. Все большее значение приобретало посадское 

население, занимавшееся рыболовецким промыслом, торговлей хлебом и 

солью. 

В июне 1722 года по пути в Персию в Саратове побывал Пётр I. 

Академик И. Лепёхин, посетивший город в 1769 году, назвал его одним 

из лучших в провинции - с прямыми улицами и хорошими торговыми 

рядами. 

Ширятся соляная, мануфактурная, рыбная, хлебная торговли. 

Появляются «кирпичные сараи», «пеньковые амбары», гончарные заводы. 

Названия улиц свидетельствовали о занятиях жителей: Соляная, Кузнечная, 

Тулупная, Кирпичная. Улицы Сакко и Ванцетти и Пушкина именовались в 

прошлом Большой и Малой Кострижными (от «кострика» - отходы льна и 

конопли). Фабрика француза Вердье производила атлас, чулки, тафту - 

тонкую шелковую ткань. 

6 августа 1774 года к Саратову подошли основные силы войска 

Емельяна Пугачёва. А.Пушкин в «Истории Пугачёва» отмечал: «В это время 

Пугачёв занял Соколовую гору, господствующую над Саратовом, поставил 

батарею и начал по городу стрелять». 

Благодаря манифесту Екатерины Второй от 1763 года долгое время 

Саратов был «центром притяжения» поволжских немцев. 
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В первые годы XIX в. возникла загородная слобода - Немецкая. По 

плану 1812 года немецким колонистам было отведено место в первом 

квартале от улицы Никольской (Радищева). Вскоре появилась Немецкая 

улица (ныне проспект Кирова). 

В начале 20-го века поволжских немцев насчитывалось около 800 

тысяч человек. Во время Великой Отечественной войны многие из них были 

переселены в Сибирь или Казахстан (некоторые впоследствии вернулись 

назад). Начиная с 80-х годов 20-го века большинство эмигрировало в 

Германию. 

В 1781 году был учрежден герб Саратова: на голубом поле 

геральдического щита встретились, плывя навстречу друг другу, три 

стерляди серебряного цвета. Здесь нашли образное отражение рыбные и 

водные богатства края. 

  

 

  

Из захудалого местечка, вконец опустевшего после набега Пугачёва, 

Саратов быстро превратился в богатый купеческий город. По мере роста 

Саратова его центр передвигался от Волги к юго-западу. «Саратовские 

торговые люди захватывали своими домами, лавками и магазинами 
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местность по направлению Московской улицы до Александровской 

(Горького) и даже до Вольской», - свидетельствовал юрист И. Славин, сам из 

«купецкого сословия». 

«По правую сторону от коммерческого Саратова (если стоять лицом к 

Волге), за Ново-Соборной площадью по направлению к Ильинской и 

Митрофановской (Кирова) площадям, представлявшим в первой половине 

XIX в. пустынную окраину, была расположена часть города, имевшая 

колорит, совершенно отличный от старого Саратова. Это - Сен-Жермен 

города. Здесь по Константиновской, Александровской, Аничковской, 

Дворянской и другим улицам проживало по преимуществу «благородное» 

сословие, чуждое всяким шумным и хлопотливым торжищам и базарной 

суете. Здесь обитало дворянство и чиновничество, аристократия, свысока 

взиравшая на изнывающего в коммерческих хлопотах купца». 

Многие купцы занимались благотворительностью, меценатством, как 

говорится, не за страх, а за совесть, думая о преобразовании города, об 

улучшении жизни сограждан. Николай Сергеевич Азаров, например, в 1869 

году устроил при мужской гимназии церковь во имя святых Кирилла и 

Мефодия, домовую церковь в женском пансионе. По завещанию деньги 

почетного мирового судьи по Саратовскому уезду, гласного городской думы 

Ивана Александровича Поздеева пошли на открытие детской больницы «на 

горах» на Соколовой улице. 

На Московской, 9 сохранился дом купца Дмитрия Вакурова - первого 

книжного торговца в Саратове. В гости к нему часто заходил Афанасий 

Столыпин, прославленный артиллерийский офицер, участник Бородинской 

битвы, двоюродный дед поэта Михаила Лермонтова. Коль скоро мы 

упомянули фамилию Столыпин, скажем о другом ее представителе - 

председателе Совета министров. П.А. Столыпин (1862-1911) в 1903 году 

назначается начальником Саратовской губернии. 
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В марте новый губернатор принимал гласных городской думы в своей 

резиденции (Московская, 31). Вскоре после вступления в должность под 

квартиру губернатора приспособили дом № 22 по улице Вольской. Рядом 

выстроили трехэтажное здание для его канцелярии и «присутствий». 

В апреле 1906 года 44-летний Столыпин был назначен министром 

внутренних дел. 

Последний раз он побывал в Саратове в должности премьер-министра в 

сентябре 1910 года. По заказу городской думы Илья Репин создал в этом же 

году портрет 

Петра Столыпина, который находится сейчас в экспозиции 

художественного музея им. А.Н. Радищева. 

В Саратовском областном музее краеведения можно увидеть мундир 

реформатора России, семейный альбом с уникальными фотографиями, 

кресло из Киевского театра, на которое опустился смертельно раненный 

Столыпин. 

В 2002 году в Саратове был открыт первый в России памятник Петру 

Аркадьевичу Столыпину. 
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Но продолжим наш рассказ в хроникальном порядке. До начала 1800-х 

гг. в городе открылись Главное Народное училище, типография губернского 

правления, первый крепостной театр. В 1826 г. по проекту архитектора В.П. 

Стасова сооружен Александро-Невский кафедральный собор - в честь 

победы над армией Наполеона (был разрушен в 30-е гг. нашего века). 

В 1885 году в Саратове была открыта первая общедоступная 

художественная галерея, названная в честь А.Н. Радищева и открытая по 

инициативе внука великого деятеля. В первую коллекцию вошли работы 

художников А. Боголюбова, И. Шишкина, Ф. Васильева, И. Крамского, И. 

Репина, К. Коро, Ш. Добиньи и других. Свой материальный вклад в создание 

галереи также внесли С. и. П. Третьяковы, А. Бахрушин, П. Виардо. 

Впоследствии галерея обрела статус первого общедоступного музея России. 

В 1873 году в Саратове был основан первый русский национальный 

стационарный цирк братьев Никитиных, уроженцев и жителей Саратовской 

губернии.  
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В 1912-м появилась третья в России консерватория, в 1909 году - 

десятый университет, в 1918-м – первый детский театр. 

Город Саратов стал родиной многих русских знаменитостей. Здесь 

родились публицист, писатель и литературный критик Н.Г. Чернышевский, 

художник В.Э. Борисов-Мусатов, Герой Советского Союза генерал И.В. 

Панфилов (участвовал в боях под Москвой, погиб на поле боя под 

Волоколамском), лауреат Нобелевской премии академик Николай Семенов 

(единственный советский лауреат Нобелевской премии по химии; получил ее 

за разработку теории цепных реакций), народные артисты Б. Бабочкин, Е. 

Лебедев, С. Филиппов, О. Табаков, О. Янковский, автор всемирно известной 

песни «Калинка» саратовский музыкант И. Ларионов. 

Саратов - в биографиях гениального биолога Николая Вавилова, 

художника Михаила Врубеля, авиаконструктора Олега Антонова, писателя 

Михаила Булгакова, архитектора Фёдора Шехтеля, химика Николая Зинина, 

поэта Гаврилы Державина, академика Гурия Марчука, писателя Льва 

Кассиля, конструктора космической радиотелефонной связи Юрия Быкова... 

Назовем наиболее важные события до начала 1900-х годов: первый 

пароход подошел к саратовской пристани (1838 г.), стала выпускаться первая 

газета «Саратовские губернские ведомости» (1844 г.), родился П.Н. Яблочков 

- ученый-электротехник, изобретатель «русского света» (1847 г.), построен 

действующий и поныне собор Сошествия Святого Духа (1855 г.), открыт 

Городской Общественный Банк (1863 г.), родился художник В. Борисов-

Мусатов (1870 г.), родился И. Панфилов - Герой Советского Союза, 

прославленный генерал (1893 г.), впервые на улицах Саратова появился 

автомобиль (1900 г.)... 

На волжском берегу, недалеко от места основания правобережного 

Саратова, особенно остро ощущается связь прошлого, настоящего и 

будущего. Здесь, на Музейной площади, находится памятник зодчества - 

Свято-Троицкий собор, построенный в конце XVII - начале XVIII века. 

Рядом с Соколовой горой, хранящей память о Петре I и Е. Пугачёве, 

расположен аэропорт, с которого взмывают в небо самолеты «ЯК», 

рожденные в Саратове. 

К основным достопримечательностям города относится мемориальный 

комплекс «Парк Победы» на Соколовой горе (самой высокой точке 

Саратова), в который входят музей военной техники под открытым небом, 
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памятник погибшим во время Великой Отечественной войны воинам-

саратовцам «Журавли», памятник малолетним узникам фашистских 

концлагерей, музей «Национальная Деревня» под открытым небом. Кроме 

того, следует отметить Свято-Троицкий собор на Музейной площади, храм 

иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (копия московского храма 

Василия Блаженного), здание Саратовской государственной консерватории 

им. Л.В. Собинова, парк Липки и, конечно, Увек – остатки древнего города, 

крупного центра Золотой Орды.  

На пересечении важнейших улиц города стоят площади: Театральная, 

Соборная, им. Кирова. Проспект Кирова является самой значительной и 

самой красивой достопримечательностью Саратова. На нём издавна 

расположены множество объектов культуры и торговли. 

 

 

 

Улица Советская считается одной из самых престижных в городе. Она 

начинается от ул. Радищева и тянется до ул. Астраханской. На Советской 

улице находятся множество культурных памятников. Например, дом вице-

губернатора В. П. Александровского, сейчас это – городской 

противотурберкулезный диспансер, дом судебного деятеля А. Н. Вольского, 
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здание Крестьянского и Дворянского поземельных банков и др. К этой улице 

примыкает Детский парк, на месте которого был знаменитый Княже-

Владимирский собор. 

Одним из старейших краеведческих музеев России является 

Саратовский областной музей краеведения – он был основан в 1886 году. 

Особо ценными коллекциями музея считаются коллекции этнографической 

одежды, предметов быта и труда народов Поволжья, археологическая 

коллекция, коллекция холодного оружия, коллекция культовых предметов 

различных религиозных конфессий, коллекция единственного в России 

Музея голода, энтомологическая коллекция профессора Н.Л. Сахарова, 

коллекция общественно-политического и революционного движения конца 

19-начала 20-го веков, мемориальная коллекция П.А. Столыпина. 

 

 

 

Вместе с Волгой в вечном движении и город - он строится, 

благоустраивается, развивает производство, науку, культуру. 

Саратов - город с неповторимым индивидуальным обликом и богатой 

исторической судьбой. Мы будем рады, если вы, уважаемые гости нашего 

сайта, в этом убедитесь. 
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Перечень 

 документов и материалов, собранных  и  полученных  при  проведении  

экспертизы,  а  также использованной для нее специальной,   

технической и справочной литературы 
 

1. «Теоретические и методические основы реставраций 

архитектурного и исторического наследия»; О.И. Пруцин (Академия 

реставраций); 

2. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования 

и мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в 

действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 27.12.2012 года № 1984-ст с 01.01.2014 года (далее – ГОСТ 

31937-2011); 

3. Приказ министерства культуры Саратовской области от 19.06.2001         

№ 1-10/177 «Об утверждении списка вновь выявленных объектов историко-

культурного наследия, расположенных на территории Саратовской области»; 

4. Архивные материалы, предоставленные ОГУ «Государственный 

архив Саратовской области»; 

5. Материалы сайта «Фотографии старого Саратова» и администрации 

г. Саратова; 

6. «Имя твоей улицы», Е. Максимов. Саратов: ООО «Приволжское 

издательство», 2007г. – 64 с. (192 с.); 

7. «Саратов историко-архитектурный». Ненаучный краеведческий 

комментарий к некоторым примечательным градостроительным объектам. 

В.Н. Семенов, В.И. Давыдов. –  Саратов. 2012; 

8. Саратовский край. Исторические очерки, воспоминания, материалы. 

Саратов. 1893. Вып. 1. С. 251; 

9. Публичная кадастровая карта (официальный сайт Росреестра); 

10. Материалы сайтов: Улица Немецкая (geocaching); Карта 

Саратовского края 1934 года издания (etomesto); Архитектор Т.Г. 

Ботяновский (zen.yandex). 

 

Законодательство об охране объектов культурного наследия 

 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002                  

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
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культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации в 

целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого 

имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с 

исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники 

и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 

исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения 

истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и 

являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 

информации о зарождении и развитии культуры. 

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды: 

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически 

сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного 

назначения, относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 

30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества 

религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности» к имуществу религиозного назначения); 

мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения 

монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; 

объекты археологического наследия; 

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся 

территориях группы изолированных или объединенных памятников, 

строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, 

общественного, административного, торгового, производственного, 

научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений 

религиозного назначения, в том числе фрагменты исторических планировок 

и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным 

ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового 

искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты 

археологического наследия; 

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или 

совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного 

бытования народных художественных промыслов; центры исторических 
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поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; 

памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей 

формирования народов и иных этнических общностей на территории 

Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, 

жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического 

наследия; места совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв 

массовых репрессий; религиозно-исторические места. 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 25.06.2002                     

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия 

подразделяются на следующие категории историко-культурного значения: 

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, 

обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и 

мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и 

культуры Российской Федерации, а также объекты археологического 

наследия; 

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, 

обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и 

мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и 

культуры субъекта Российской Федерации; 

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - 

объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и 

мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и 

культуры муниципального образования. 

 Для признания объекта недвижимого имущества памятником истории и 

культуры: 

1. Объект недвижимого имущества должен удовлетворять следующим 

условиям (требованиям): 

- исторически связанная с ним территория; 

- исторически связанные с ним произведения живописи и скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства; 

- исторически связанные с ним объекты науки и техники и иные 

предметами материальной культуры, 

Указанные произведения и предметы должны возникнуть в результате 

исторических событий и представлять собой ценность с точки зрения 
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истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры. 

2. Объект культурного наследия должен иметь категорию историко-

культурного значения. 

Объект должен: 

а) обладать: 

- историко-архитектурной ценностью; 

- художественной ценностью; 

- научной и мемориальной ценностью; 

б) иметь особое значение для истории и культуры Российской 

Федерации и (или) субъекта Российской Федерации и (или) органа местного 

самоуправления. 

3. Объект культурного наследия должен иметь описание особенностей, 

являющихся основаниями для включения его в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия и подлежащих обязательному 

сохранению (предмет охраны объекта культурного наследия). 

 

Анализ выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой, 1955г. 

арх. Л.И.Ячин, Аралов», расположенного по адресу: г. Саратов, пр. 

Кирова, 6/8, относительно его ценности  

 

Анализ выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой, 

1955г. арх. Л.И.Ячин, Аралов», расположенного по адресу: г. Саратов, пр. 

Кирова, 6/8, относительно его ценности эксперт проводит на базе научных 

исследований О.И. Пруцина «Теоретические и методические основы 

реставраций архитектурного и исторического наследия» (Академия 

реставраций). 

В анализе объекта используем следующие виды ценностей: 

- историческая; 

- градостроительная; 

- архитектурно-эстетическая; 

- эмоционально-художественная; 

- научно-реставрационная; 

- функциональная. 
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Критерий методики Показатель 

экспертируемого объекта 

причастность сооружения к 

историческому событию 

Соответствует 

историческая достоверность, 

правдивость 

Соответствует 

место архитектурного сооружения, 

связанное с историческим событием 

Не соответствует 

среда, ценимая действием, вошедшим 

в историю общества 

Соответствует 

историческая значимость 

архитектурных элементов сооружения 

Соответствует  
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Критерий методики Показатель 

экспертируемого объекта 

исторически ценная планировочная 

схема 

Соответствует 

сомасштабные, пропорциональные 

архитектурно-пространственные 

композиции в системе исторического 

города 

Соответствует 

значение древнего сооружения в 

сохранении исторически 

сложившейся среды 

Соответствует 

силуэт, панорама города, масштабные 

сочетания разностилевых и 

разновременных строений 

Соответствует 
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Критерий методики Показатель 

экспертируемого объекта 

Период строительства Соответствует 

принадлежность к стилевой 

архитектурной эпохе (к 

определенному архитектурному 

Соответствует 
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стилю) 

место и значимость в мировой и 

отечественной архитектуре 

Соответствует 

особые архитектурно-художественные 

элементы 

Соответствует 

особые архитектурно-строительные 

конструкции 

Соответствует 
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Критерий методики Показатель 

экспертируемого объекта 

эмоциональное воздействие древней 

архитектуры на человека 

Соответствует 

полихромное решение объекта Соответствует 

декоративное решение объекта Соответствует 

красочные скульптурные 

декоративные средства 

художественного воздействия 

Соответствует 
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Критерий методики Показатель 

экспертируемого объекта 

система наслоений архитектурных 

форм 

Экспертируемый объект 

не подвергались научно-

реставрационным работам 

как проектным, так и 

производственным. 

Объект обладает научно-

реставрационной 

ценностью 

 

изменение первоначального вида 

памятника 

реставрационные периоды на 

памятнике 

значимость и ценность проведенных 

реставраций 
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Критерий методики Показатель 

экспертируемого объекта 

возможность и необходимость здания 

(объекта) выполнять первоначальные 

и современные функции 

Соответствует 

целесообразность функционального 

действия 

Соответствует 

памятник как объект назначения под 

различные функциональные цели 

Соответствует 

памятник как объект показа 

(музейный экспонат) 

Соответствует 

условия комфортности Соответствует 

 

На основании изложенного эксперт пришел к выводу о том, что 

выявленный объект культурного наследия «Дом жилой, 1955г. арх. 

Л.И.Ячин, Аралов», расположенный по адресу: г. Саратов, пр. Кирова, 6/8: 

- обладает необходимой и достаточной ценностью, что позволяет 

определить вид, категорию историко-культурного значения, его предмет 

охраны; 

- обладает градостроительной и архитектурной ценностью; 

- обладает мемориальной ценностью, так как в доме жили и работали: 

литературовед, критик, директор Института Мировой литературы, член-

корреспондент Академии наук СССР Б.Л. Сучков; Герои СССР                      

С.И. Сафронов и А.П. Шилин; художники И.М. Новосельцев, Б.П. Шагин, 

В.Н. Ситников; Народный художник РСФСР А.В. Учаев; популярный 

советский поэт И.Г. Тобольский. 

 

Обоснования выводов государственной историко-культурной 

экспертизы 

 

Градостроительная ценность 

 

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой, 1955г. арх. 

Л.И.Ячин, Аралов», расположенный по адресу: г. Саратов, пр. Кирова, 6/8, 

является безусловной доминантой в исторической застройке пр. им. Кирова 
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С.М., созданной в развитие новой идеологи и мышления советского 

человека. 

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой, 1955г. арх. 

Л.И.Ячин, Аралов», расположенный по адресу: г. Саратов, пр. Кирова, 6/8, в 

силу величественных объемно-пространственных характеристик является 

важнейшим планировочным элементом в структуре и композиции 

улицы/квартала. 

 

Архитектурно-художественная (эстетическая) и эмоционально-

художественная ценность (формируемый образ) 

 

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой, 1955г. арх. 

Л.И.Ячин, Аралов», расположенный по адресу: г. Саратов, пр. Кирова, 6/8, 

обладает архитектурно-художественной ценностью, прежде всего как 

подлинный исторический элемент. 

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой, 1955г. арх. 

Л.И.Ячин, Аралов», расположенный по адресу: г. Саратов, пр. Кирова, 6/8, 

сохранил объемно-пространственную композицию и подлинность основных 

конструкций. 

Архитектурно-художественная и эмоционально-художественная 

ценность выражена в яркости, роскоши и торжественности облика и 

композиции здания, выстроенного в стиле «сталинского ампира». 

Монументализм в объёме и образе, помпезность и идеологичность, 

выраженные в элементах декора – инструментах трансляции идеи 

устремления в светлое будущее. 

 

Историческая ценность (подлинность) 

 

Историческая ценность выявленного объекта культурного наследия 

«Дом жилой, 1955г. арх. Л.И.Ячин, Аралов», расположенного по адресу: г. 

Саратов, пр. Кирова, 6/8, обусловлена исторической достоверностью и 

правдивостью (исторически подлинные конструктивные и архитектурные 

элементы строения). 
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Обоснование категории историко-культурного значения  

объекта культурного наследия 

 

В соответствии со статьей  4 Федерального закона от 25.06.2002                     

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия 

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, 

обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и 

мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и 

культуры субъекта Российской Федерации. 

 Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой, 1955г. арх. 

Л.И.Ячин, Аралов», расположенный по адресу: г. Саратов, пр. Кирова, 6/8, 

обладает архитектурной, градостроительной и художественной ценностью. 

 Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой, 1955г. арх. 

Л.И.Ячин, Аралов», расположенный по адресу: г. Саратов, пр. Кирова, 6/8, 

имеет особое значение для истории и культуры Саратовской области. 

Вывод о том, что выявленный объект культурного наследия «Дом 

жилой, 1955г. арх. Л.И.Ячин, Аралов», расположенный по адресу: г. Саратов, 

пр. Кирова, 6/8, имеет важное значение для истории и культуры Саратовской 

области основан на нескольких аспектах. 

Во-первых, уровень (значение) экспертируемого объекта формирует 

автор. Выдающийся архитектор Тарас Ботяновский создал уникальный по 

своему идеологическому смыслу объект, подчеркивающий силу и величие 

народа, победившего в Великой Отечественной войне, способного несмотря 

ни на что созидать новое и могущественное.  

Как известно, Т. Ботяновский за 11 лет работы, с 1948-го по 1959-й, 

создал более 30-ти проектов, которые сформировали облик Саратова в новый 

период его развития. 

Во-вторых - это уровень художественного решения экспертируемого 

объекта. Архитектору удалось воплотить элементы различных 

архитектурных ордеров: барокко, ампир, поздний классицизм, 

постконструктивизм. Он смог «прописать» в своем творении четкие 

пропорции и декоративные линии, отражающие советскую символику, 

фактически ставшей ордерной.  
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Обоснование вида объекта культурного наследия 

 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002                     

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия 

подразделяются на следующие виды: 

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически 

сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного 

назначения, относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 

30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества 

религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности» к имуществу религиозного назначения); 

мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения 

монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; 

объекты археологического наследия; 

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся 

территориях группы изолированных или объединенных памятников, 

строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, 

общественного, административного, торгового, производственного, 

научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений 

религиозного назначения, в том числе фрагменты исторических планировок 

и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным 

ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового 

искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты 

археологического наследия; 

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или 

совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного 

бытования народных художественных промыслов; центры исторических 

поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; 

памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей 

формирования народов и иных этнических общностей на территории 

Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, 

жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического 

наследия; места совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв 

массовых репрессий; религиозно-исторические места. 
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Проведённые натурные исследования подтвердили, что выявленный 

объект культурного наследия «Дом жилой, 1955г. арх. Л.И.Ячин, Аралов», 

расположенный по адресу: г. Саратов, пр. Кирова, 6/8, является отдельно 

стоящим сооружением с исторически сложившейся территорией. 

Эксперт предлагается установить вид объекта культурного наследия: - 

памятник. 

Общая видовая принадлежность объекта культурного наследия: - 

памятник градостроительства и архитектуры. 

 

Обоснование предмета охраны объекта культурного наследия 

 

С учетом проведенного визуального осмотра выявленного объекта 

культурного наследия «Дом жилой, 1955г. арх. Л.И.Ячин, Аралов», 

расположенного по адресу: г. Саратов, пр. Кирова, 6/8, анализа сведений, 

данных и материалов, а также учитывая историко-культурную ценность 

объекта, разработан предмет охраны объекта. 

За основные направления предмета охраны принимаем:  

- Месторасположение в планировочной структуре города; 

- архитектурные, конструктивные и декоративные решения. 

 

Обоснование границ территории объекта 
 

На основании историко-архивных исследований установлено. 

С окончанием войны в Саратове было начато строительство новых 

промышленных предприятий большой химии, станкостроения. С новым 

ростом промышленности начался и новый этап градостроительного развития 

города. В 1952 году был утверждён второй за советский период генеральный 

план развития города с перспективой на 20 лет. Помимо нового 

строительства, им предусматривалась, и реконструкция старой части города.  

В дальнейшем, функционально-планировочная структура исследуемой 

территории в целом сохранялась без изменений. 

В настоящее время квартал, сформированный пр. Кирова, Горького, 

Радищева, Театральная площадь существует в своих исторических красных 

линиях. 
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На плане г. Саратова 1992 года видно, что планировочная структура 

исследуемой территории не претерпела изменений.  
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Карт Яндекс 
 

 
 

Публичная кадастровая карта 
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Согласно «Правилам землепользования и застройки», утвержденным 

решением Саратовской городской Думы от 25.07.2019 № 54-397, выявленный 

объект культурного наследия «Дом жилой, 1955г. арх. Л.И.Ячин, Аралов», 

расположенный по адресу: г. Саратов, пр. Кирова, 6/8, находится на 

территории «Новый» исторический центр». Это территория с хорошо 

сохранившимся массивом застройки периода эклектики, модерна, 

конструктивизма и сталинского ампира (середина XIX - середина XX веков).  

 

Местоположение на карте зон с действия ограничений по условиям охраны 

объектов культурного наследия (ПЗиЗ г. Саратов).  

«Новый» исторический центр (подзоны И2) 

 

 
 

Границы территории выявленного объекта культурного наследия «Дом 

жилой, 1955г. арх. Л.И.Ячин, Аралов», расположенного по адресу: г. 

Саратов, пр. Кирова, 6/8, утверждены приказом управления по охране 

объектов культурного наследия правительства Саратовской области от 

04.04.2019 № 56.  

Эксперт считает возможным согласиться с установленными границами 

территории выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой, 1955г. 
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арх. Л.И.Ячин, Аралов», расположенного по адресу: г. Саратов, пр. Кирова, 

6/8, поскольку проведенные исследования подтвердили их обоснованность.  

 

Обоснование даты постройки объекта 

 

Проект здания строительства жилого дома на проспекте С.М. Кирова 

утверждён Советом Министров РСФСР 11.04.1952 со сметной стоимостью в 

3 млн. рублей. 

Согласно «Регистрационным картам по выдаче разрешений на 

производство работ». Книга 4. 1952-1957 годы» окончательное разрешение 

на строительство «5-этажного, 44-квартирного каменного жилого дома с 

двумя магазинами и художественной мастерской, было выдано 

Госархнадзором 17.04.1954 года за № 402». 

Застройщиком выступало Горжилуправление. Строительство вел трест 

«Сарстрой». В титул строительство было включено 28-го апреля 1954 года. 

По имеющимся сведениям жилой дом к осени 1954 года возведен под 

крышу. Заселение дома состоялось в 1955 году.    

Эксперт предлагает следующую датировку: 1955 год. 

 

Обоснование наименования объекта 

 

Эксперт предлагает изменить наименование выявленного объекта 

культурного наследия «Дом жилой, 1955г. арх. Л.И.Ячин, Аралов», 

расположенного по адресу: г. Саратов, пр. Кирова, 6/8.  

Новое наименование «Дом жилой с магазинами и художественной 

мастерской, архитекторы Ботяновский Т.Г. Аралов В.С.». 

Новое наименование обосновано архивными исследованиями. 

Так, согласно «Регистрационным картам по выдаче разрешений на 

производство работ». Книга 4. 1952-1957 годы» окончательное разрешение 

на строительство «5-этажного, 44-квартирного каменного жилого дома с 

двумя магазинами и художественной мастерской, было выдано 

Госархнадзором 17.04.1954 года за № 402». 
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Обоснование адреса объекта 

 

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой, 1955г. арх. 

Л.И.Ячин, Аралов» числится в Списке выявленных объектов культурного 

наследия по адресу: г. Саратов, пр. Кирова, 6/8. 

Фактически, выявленный объект культурного наследия «Дом жилой, 

1955г. арх. Л.И.Ячин, Аралов», расположен по адресу: Саратовская область, 

г. Саратов, пр. им. Кирова С.М., д. 6/8, лит. А. 

Эксперт предлагает адресный признак выявленного объекта 

культурного наследия «Дом жилой, 1955г. арх. Л.И.Ячин, Аралов», изменить 

на следующий: Саратовская область, г. Саратов, пр. им. Кирова С.М., д. 6/8, 

лит. А. 

 

Вывод государственной историко-культурной экспертизы 
 

Включение в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой, 1955г. арх. 

Л.И.Ячин, Аралов», расположенного по адресу: г. Саратов, пр. Кирова, 6/8, 

является обоснованным (положительное заключение). 

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой, 1955г. арх. 

Л.И.Ячин, Аралов», расположенный по адресу: г. Саратов, пр. Кирова, 6/8, 

рекомендуется в установленном порядке для включения в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта 

культурного наследия регионального значения со следующими сведениями: 

 

Сведения о 

наименовании 

объекта 

«Дом жилой с магазинами и художественной 

мастерской, архитекторы Ботяновский Т.Г. Аралов 

В.С.» 

Сведения о времени 

возникновения или 

дате создания 

объекта, датах 

основных изменений 

1955 год 
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(перестроек) данного 

объекта и (или) датах 

связанных с ним 

исторических 

событий 

Сведения о 

местонахождении 

объекта (адрес 

объекта или при его 

отсутствии описание 

местоположения 

объекта) 

Саратовская область, г. Саратов, пр. им. Кирова 

С.М., д. 6/8, лит. А 

 

Сведения о категории 

историко-культурного 

значения объекта 

Региональная 

Сведения о виде 

объекта 

Памятник 

Общая видовая 

принадлежность 

Памятник градостроительства и архитектуры 

Описание 

особенностей объекта 

культурного 

наследия, 

являющихся 

основаниями для 

включения его в 

реестр и подлежащих 

обязательному 

сохранению (предмет 

охраны объекта 

культурного 

наследия)   

а) Градостроительные характеристики: 

- Местоположение: линия застройки пр. им. Кирова 

С.М. в г. Саратове Саратовской области; главный 

фасад обращен на линию застройки пр. им. Кирова 

С.М.; 
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- Композиционная значимость (роль) в структуре 

окружающего ландшафта: формирует и организует 

пространство пр. им. Кирова С.М; 

 
- Габариты и силуэт: прямоугольный план здания с 4 

эркерами, завершенными аттиками с вазонами, и 

торцевыми понижениями объема с 5-го до 4-го (по 

главному фасаду), с 6-го до 5-го (по дворовому 

фасаду);   

- Высотные отметки по венчающему карнизу и 

коньку крыши; 
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б) Архитектурные характеристики:  

- Объемно-пространственная композиция: 

прямоугольный объем здания в 5 этажей (по 

главному фасаду (за счет торговых помещений), в 6 

этажей с дворовой части, вплотную примыкающий к 

2-х этажным зданиям по адресу: г. Саратов, пр. им. 

Кирова С.М, 10, с одной стороны и к зданию кафе 

«Лира» с другой стороны; 

 
- Высотные характеристики: 5 (6) этажей с 

переходом (понижением) до 4 (5) этажа с торцов 

здания в последней вертикальной оси окон;  
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- Силуэт и форма крыши: сложная функциональная 

скатная кровля со слуховыми окнами (окна 

Люкарна), устроенными в аттиковой части;  
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- Конфигурация здания: прямоугольное здание с 

четырьмя выступающими эркерами на всю высоту 

здания; высокая полуциркульная проездная арка по 

центру здания с осью север-юг; открытые балконы с 

парапетной балюстрадой (без остекления); 

 
- Композиция и архитектурно-художественное 

оформление:  

Проездная арка: цилиндровый свод с кессонами; 

карниз свода простого облома с сухариками; стены 

гладкие;  

 
1 этаж (главный фасад): плоскость стены над 
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витражными окнами простая (гладкая); плоскость 

эркеров рустованная и прорезанная 

полуциркульными дверными проемами с замковым 

камнем (вход в торговые помещения); межэтажный 

пояс простой (гладкий); межэтажный пояс в 

плоскости эркеров с сухариками;  

 
2 и 3 этажи (главный фасад) по всей плоскости 

прорезаны по штукатурке сеткой, имитирующей 

крупный природный камень туф в мотивах «под 

руст»; межэтажный пояс между 3 и 4 этажами 

(главный фасад) мелкий в мотивах «ионик»; 

 
пары оконных проемов в межэркерных 

пространствах 3-го и 5-го этажей (главный фасад) 

дополнены балконами с балюстрадой и консолями;  

 
4 и 5 этажи (главный фасад) в межэркерных 

пространствах расчленены пилястрами с 
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многопрофильными капителями; плоскость эркеров 

дополнена полуколоннами коринфского ордера, 

поддерживающие антаблемент с фризом лепного 

декора в виде гирлянды по всей плоскости (длине) 

здания с акцентом в центре эркера - символ 

Коммунистического Интернационала «Красная 

Звезда»; лепной фриз обрамляет главный и боковые 

(торцевые) фасады; карниз отмечен многообломным 

карнизом с сухариками; полуциркульные оконные 

проемы 4 этажа (главный фасад) центральной части 

эркеров отмечены замковым камнем, 

развивающимся с прямоугольную нишу с 

растительным орнаментом;    

центральная часть балясин балюстрады парапетной 

решетки и аттика отмечены символами 

Коммунистического Интернационала «Красная 

Звезда»; 

парапетная балюстрада с парапетными тумбами 

располагается на кровле здания по главному и 

боковым (торцевым) фасадам;  

 
Аттики: трехчастные порталы с шагом несущей 

конструкции от линии парапета за линию фасада за 

счет выступа эркера; стены аттиковой части 
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акцентированы горизонтальным рустом; аттик 

расчленен двумя многопрофильными 

горизонтальными поясами и многообломным 

карнизом с арочным завершением; тимпан аттика 

отмечен  символом, олицетворяющим единство 

рабочих и крестьян «Серп и молот», в обильном 

украшении в виде гирлянды из колосков пшеницы и 

окном Люкарна; второй ярус аттиков отмечен 

обратными консолями с волютой; аттики завершают 

вазоны «изобилие»;   

оконные проемы отмечены горизонтальным 

членением в виде 3-х ступенчатых подоконных 

полочек; 

- Виды обработки фасадной поверхности: окраска по 

штукатурке; 

 
- Колористическое решение: фасад разделен на три 

горизонтали оттека по формуле от темного до 

светлого: 1 этаж в темных тонах светло-красно-

коричневого цвета; далее фриз белого цвета; 2 и 3 

этажи в гамме светло-коричневого цвета; 4 и 5 этажи 

в гамме бледно-песочного цвета; область карнизного 

завершения; парапетная балюстрада и аттиковая 

часть – цвет белого камня;  

в) Конструктивные элементы: 

- Капитальные стены: кирпич на цементном 

растворе; местоположение несущих стен; 



 

 

 

 

Эксперт А.Ф. Мартынов                                                                                       Страница | 53 

 
 

- Перекрытия: плоские; 

- Крыша: фальцевая металлическая; стропильная 

система деревянная; 

- Проемы дверные и оконные: прямоугольная форма 

лучковая форма; плоскость эркера расчленена 3-мя 

осями вертикальных окон; оконные проемы 1-го 

этажа витражные без раскладки; окон; рисунок и 

столярного заполнения на начало 1955 год; материал 

и цвет оконного и дверного заполнения – дерево; 

местоположение дверных проемов; 

- архитектурно-художественное оформление 

интерьеров; 

- историческая функция: жилые помещения, 

торговые помещения (1 этаж); художественные 

мастерские;  

 

Сведения об особенностях объекта культурного наследия должны быть 

уточнены и дополнены в результате последующих историко-архивных, 

библиографических и научных изысканий. Особое внимание обратить на 

описание архитектурных элементов аттиковой части и внутренних 

интерьеров.  
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Сведения о границах территории объекта, включая графическое описание 

местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих 

границ в системе координат, установленной для ведения ЕГРН 
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Режим использования земельного участка в границах территории объекта 

культурного наследия (памятник) регионального значения «Дом жилой с 

магазинами и художественной мастерской, архитекторы Ботяновский Т.Г. 

Аралов В.С.», расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, 

пр. им. Кирова С.М., д. 6/8, лит. А 

 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», земельные участки в границах территорий 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации относятся к землям историко-культурного 

назначения, правовой режим которых регулируется земельным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Федеральным 

законом. 

Требования к осуществлению деятельности в границах территорий 

объектов культурного наследия устанавливаются на основании подпунктов 

статьи 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

Разрешается: 

Ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей 

обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных 

условиях, в том числе: 

1. проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и 

его отдельных элементов, сохранению и воссозданию историко-

градостроительной среды объекта культурного наследия; 

2. установка информационных надписей и обозначений, 

предусмотренных статьей 27 Федерального закона от 25.06.2002                       

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»; 

3. благоустройство территории; 

4. установка элементов архитектурной подсветки. 

 

consultantplus://offline/ref=7E893CE320AE87B2950D08DD95062E4717AD2E105C06290BF750725DD5D39E073991F909DA5C5AB4FB445904685F09110D9772A345FB2292YEBCL
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Запрещается: 

1. строительство объектов капитального строительства; 

2. установка временных и некапитальных сооружений, рекламных 

конструкций; 

3. устройство локальных и централизованных инженерных сетей 

(газопроводы; водопроводы; отопление; электрические и телефонные сети) и 

пунктов учета; 

4. проведение земляных и строительных работ, за исключением 

работ по сохранению объекта культурного наследия и его отдельных 

элементов, сохранению и воссозданию историко-градостроительной среды 

объекта культурного наследия. 

 

Перечень приложений к заключению экспертизы 

 

1. Фотографическое изображение объекта экспертизы; 

2. Приказ Министерства культуры Российской Федерации                      

от 17.07.2019 № 997 «Об аттестации экспертов по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы». 

 

Дата оформления заключения экспертизы, являющаяся датой его 

подписания экспертом, индивидуально проводившим экспертизу, или 

членами экспертной комиссией 

 

Дата: 29 ноября 2019 года  

 

Заключительное положение 

 

  

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

подписан квалифицированной электронной подписью эксперта и выдается 

заказчику на электронном носителе в формате PDF. 

 

Эксперт государственной  

историко-культурной экспертизы                                           А.Ф. Мартынов 
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Генеральный директор  

ООО «Центр экспертиз»                                                              Н.Ю. Давыдов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата оформления акта государственной  

историко-культурной экспертизы – 29.11.2019 года. 

Акт составлен на 66 листах с изображениями. 
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Приложение  

к акту государственной 

историко-культурной экспертизы от 29.11.2019 

 

 

 

Фотографическое изображение объекта экспертизы. Октябрь 2019 года. 

Автор А.Ф. Мартынов 

 

 
 

 

 

 

 

Фото 1. Общий вид  
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Фото 2. Вид на центральную часть главного фасада по пр. им. Кирова С.М. 

Фото 3. Завершающий лепной фриз растительного орнамента; аттик; 

балюстрада; полуколонны с капителями коринфского ордера  
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Фото 4. Парапетные тумбы; балюстрада; многообломный карниз; 

сухарики; пояс «ионик»; фриз с лепным декором растительного 

орнамента  

Фото 5. Цилиндрический свод арочного проезда во внутридомовую 

территорию декорированный  кессонами и сухариками 
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Фото 6. Вид на северный (дворовой) фасад.  

Фото 7. Проезд во внутридомовую территорию с северной стороны 
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Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.07.2019 № 997 «Об аттестации экспертов по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы»   
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