
Об учете выявленных объектов культурного наследия
в Республике Карелия

Министерство юстиции

Республики Карелия

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

31 октября 2013 г.

Рег. N 2148

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ

 

от 3 октября 2013 года N 475

Об учете выявленных объектов культурного наследия в Республике Карелия 

В соответствии  со  статьей  18  Федерального  закона  от  25  июня  2002  года  N  73-ФЗ "Об

объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской

Федерации" и на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы

(акт государственной историко-культурной экспертизы от 30 апреля 2013 года) приказываю:

1. Включить в Список выявленных объектов культурного наследия в Республике Карелия,

утвержденный приказом Министерства культуры Республики Карелия  от 18 февраля 2000

года  N  38 "Об  учете  вновь  выявленных  памятников  истории  и  культуры",

зарегистрированный  в  Администрации  Главы  РК  17.04.2007  N  390  (Собрание

законодательства Республики Карелия, 2007, N 4, ст. 542; N 6, ст. 843; 2008, N 4, ст.501; 2008,

N 10, ст. 1257; 2010, N 9, ст. 1202; 2011, N 8, ст. 1342; N 9, ст.1536; N 11, ст.1945; 2012, N 6,

ст.1223),  "Здание  кинотеатра  "Победа",  1950  г.",  расположенное  по  адресу:  Республика

Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 27, согласно приложению N 1.

2. Утвердить описание подлежащих обязательному сохранению особенностей выявленного

объекта  культурного  наследия  "Здание  кинотеатра  "Победа",  1950 г.",  расположенного  по

адресу:  Республика  Карелия,  г.  Петрозаводск,  пр.  Ленина,  27  (предмет  охраны)  согласно

приложению N 2.

3.  Управлению  правового  обеспечения  и  охраны  культурного  наследия  Министерства

культуры Республики Карелия организовать работу по подготовке документов в соответствии

со  ст.17  Федерального  закона  от  25  июня 2002  года  N  73-ФЗ "Об  объектах  культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на  заместителя  Министра

культуры Республики Карелия Н.В. Демидову.

Министр

Е.В. Богданова
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Приложение N 1 к Приказу.
Список выявленных объектов культурного наследия

Приложение N 1 к Приказу

Министерства культуры

Республики Карелия

от 03.10.2013 N 475 

Министерство культуры

г.Петрозаводск Республики Карелия 

(местонахождение) (наименование органа, осуществляющего учет)

памятник

(вид объекта)

N
п/
п 

Наименование
объектов 

Датировка Местонахождение
объекта
(адрес)

Использование Техническое
состояние 

Заключение
экспертизы 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Здание
кинотеатра
"Победа"

1950 г. Республика Карелия,
г.Петрозаводск,
пр.Ленина, 27

Используется для рекреационной
деятельности, включая проведение
культурно-массовых мероприятий.

Удовлетворительное акт государственной
историко-культурной

экспертизы от
30 апреля 2013 года 



Приложение N 2 к Приказу.
Описание подлежащих обязательному сохранению особенностей 
выявленного объекта культурного наследия "Здание кинотеатра "Победа",
1950 г.", расположенного по адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, 
пр.Ленина, 27...

Приложение N 2 к Приказу

Министерства культуры

Республики Карелия

от 03.10.2013 N 475 

Описание подлежащих обязательному сохранению особенностей выявленного объекта

культурного наследия "Здание кинотеатра "Победа", 1950 г.", расположенного по адресу:

Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр.Ленина, 27 (предмет охраны) 

Особенностями выявленного объекта культурного наследия - "Здание кинотеатра "Победа",

1950 г.", расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 27,

служащими  основанием  для  его  включения  в  Единый  государственный  реестр  объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и

подлежащими обязательному сохранению в соответствии с Актом государственной историко-

культурной экспертизы от 30 апреля 2013 года, являются:

1) градостроительная ситуация:

- композиционная и градостроительная роль здания в структуре центральной части города, на

участке пр.Ленина, в квартале между улицами Герцена и Антикайнена, как архитектурного и

градостроительного акцента;

-  масштабное соотношение с  окружающей застройкой,  существующее видовое раскрытие

памятника со всех сторон;

2) объемно-планировочная структура и архитектурное решение:

- конфигурация плана здания по внешнему контуру;

- объемное решение здания, представляющего собой перекрытый общей вальмовой крышей

продольно вытянутый призматический объем с открытой нишей-лоджией, расположенной со

стороны главного фасада;

- форма крыши — вальмовая;

-  первоначальное  архитектурное  решение  фасадов;  количество,  места  расположения  и

параметры оконных и дверных проемов (как  функционирующих,  так  и  ложных),  колонн,

элементов декоративного убранства;

-  форма,  рисунок,  профилировка,  геометрические  параметры  и  историческое  цветовое

решение элементов декоративного убранства;



-  контрастное  цветовое  решение  архитектурных  деталей  по  отношению  к  основным

плоскостям стен здания;

3) конструктивные особенности:

- сложившаяся система основание — фундамент.

- материал наружных и внутренних первоначальных стен — кирпич;

- характер обработки плоскостей стен с внешней стороны - оштукатуренные, окрашенные, в

уровне первого этажа - отделанные "под руст";

- места расположения (на торцевых фасадах), форма, габариты и цветовое решение аттиков;

-  уровень и характер обработки (по типу кессонного)  потолка ниши-лоджии над главным

входом;

- конфигурация и высота подъема в коньке крыш, параметры выноса кровли и карнизов;

-  места  расположения,  конфигурация  и  параметры  первоначальных  наружных  дверных

проемов; декоративное оформление и историческое цветовое решение элементов;

- места расположения, конфигурация и размеры первоначальных окон (световых и ложных),

рисунок исторической расстекловки оконных рам;

-  габариты  и  характер  оформления  открытой  ниши-лоджии,  расположенной  со  стороны

главного фасада;

-  места  расположения,  технология  выполнения,  форма,  рисунок,  профили  сечений,

геометрические  параметры  и  историческое  цветовое  решение  декоративных  элементов,

включая:

декоративные  карнизные  тяги,  проходящие  по  периметру  стен  между  первым  и  вторым

этажами и между вторым и третьим этажами в объеме ниши-лоджии;

проходящий по верхнему обрезу стен карниз;

колонны, трехчетвертные колонны и пилястры;

филенки  с  рельефным обрамлением,  оформляющие  расположенную  со  стороны  главного

фасада нишу-лоджию;

наличники и иные элементы обрамления первоначальных оконных и дверных проемов;

декоративный фриз в уровне капителей колонн и пилястр.

     Текст сверен по:

     Официальная рассылка 
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