
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
Хабаровского края

ПРИКАЗ

Ж?. м. 4̂ /»_ Sts/d/' /г
г. Хабаровск

Г Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятник архитектуры) регионального (краевого) значения 

«Водонапорная башня, 1930-е гг.»,
(Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 69)

В соответствии Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», постановлением Правительства Хабаровского края от 
13 августа 2009 г. № 256-пр «О мерах по реализации Закона Хабаровского края 
от 30 марта 2005 г. № 270 «О реализации полномочий Хабаровского края в 
сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
расположенных на территории Хабаровского края», Положением о 
министерстве культуры Хабаровского края, утвержденным постановлением 
Правительства Хабаровского края от 24октября 2008 г. № 245-пр, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Предмет охраны объекта культурного 
наследия (памятника архитектуры) регионального (краевого) значения 
«Водонапорная башня», 1930-е гг.» (далее -  памятник), расположенного по 
адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 69, состоящего 
на государственной охране на основании постановления Законодательной 
Думы Хабаровского края от 11 февраля 1998 г. № 46 «Об утверждении Списка 
памятников истории и культуры краевого значения, подлежащих 
государственной охране», согласно приложению.

2. Управлению культурного наследия обеспечить необходимыми 
документами регистрацию памятника в Едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в установленном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

культуры Хабаровского края
от М //^ У - /Г

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
(памятник архитектуры) регионального (краевого) значения 

«Водонапорная башня, 1930-е гг.»,
(Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 69)

Г радостроительная характеристика здания, расположенного в 
центральной части города, на пересечении улиц Карла Маркса и 
Синельникова, являющегося доминантой в окружающей застройки.

Объемно-пространственная______ композиция четырехъярусного
цилиндрического здания, нижний ярус которого играет роль цоколя, на 
который установлены железобетонный ствол в центре и двухъярусная 
аркатура по периметру, несущие на себе цилиндрический объем резервуара 
для воды.

Конфигурация, габариты и высотные отметки плоской крыши со 
сферическим куполом над резервуаром.

Стилистика здания, построенного в формах довоенного неоклассицизма; 
характер обработки фасадной поверхности, включая цокольный ярус: 
оштукатуренные и окрашенные поверхности наружных стен, с выделением 
декоративных деталей контрастным цветом.

Декоративное оформление фасадов и местоположение, габариты, 
конфигурация проемов:

-  расположение оконных проемов прямоугольного очертания: на стволе 
башни вертикально вытянутые проемы с северо-западной и юго-восточной 
стороны, восемь крупных квадратных проемов в верхнем ярусе;

-  руст с перевязкой и поверхностью «под шубу» нижнего цокольного 
яруса;

-  профилированные карнизы, разделяющие цокольный ярус от нижнего 
яруса арок и нижний ярус арок от верхнего яруса арок;

-  восемь массивных гладких колонн, на которые опирается 
полуциркульные арки второго яруса;

-  шестнадцать высоких, каннелированных колонн дорического ордера, 
поддерживающих полуциркульные арки третьего яруса;

-  консоли в основании верхнего яруса с резервуаром;
-  рамочные наличники двухступенчатого профиля проемов верхнего 

четвертого яруса;
-  карнизные пояса в верхней части четвертого яруса.
Материал и техника исполнения капитальных стен -  красный глиняный 

кирпич.
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Конструктивная система: наружные несущие стены, перекрытия
балочные, железобетонные.

Пространственно-планировочная структура интерьера в капитальных 
стенах, сложившаяся к концу 1930 годов.


