
 Об утверждении предмет охраны объекта культурного наследия
(памятника архитектуры) регионального (краевого) значения 

«Водонапорная башня, 1890 г.»,
(Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 101)

В соответствии с 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», 1890 г.» (далее -  памятник), расположенного по 
адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 101, 
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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Предмет охраныобъекта культурного наследия 
(памятник архитектуры) регионального (краевого) значения 

«Водонапорная башня, 1890 г.»,
(Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 101)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Водонапорная башня», 1890 г.»являются:

Градостроительная характеристика здания, расположенного в 
центральной части города, не далеко от железнодорожной станции 
«Хабаровск-1», отдельно стоящего на открытом пространстве, замыкающего 
визуальную ось улицы Ленинградской главным южным фасадом.

Объемно-пространственная композициянеболыного, двухъярусного, 
восьмиугольного в плане здания, сформированная контрастом кирпичного 
нижнего яруса с массивным аркатурным поясом в завершении и 
деревянного верхнего яруса с пропильным фризом, увенчанного крышей 
сложной конфигурации с резными причелинами на щипцовых завершениях 
граней (южной, восточной, северной и западной), увенчанный 
четырехгранной башенкой светового фонаря.

Конфигурация, габариты и высотные отметки чердачной крыши 
сложной конфигурации, имеющей в основе крестовую конструкцию со 
щипцами по сторонам света и скатами по четырем другим сторонам, с 
фальцевой гладкой металлической кровлей. Надкровельные элементы: 
световой фонарь, квадратный в плане с щипцовым завершением каждой 
стороны.

Стилистика здания, построенного в формах эклектики с элементами 
деревянного зодчества.

Местоположение, габариты и конфигурация дверных и оконных 
проемов:

-  осевое расположение оконных проемов прямоугольного очертания 
на восточной, южной и западной гранях, в тимпанах щипцов -  низкие 
прямоугольные окна;

-  дверной проем входас клинчатой перемычкой, расположенный на 
южной грани.

Декоративное оформление здания, в том числе:
оформление первого яруса, каменного, выполненного в лицевой 

кирпичной кладке:
-  профилированный цокольный пояс;



-  массивный междуэтажный карниз большого выноса, прерываемый 
по оси каждой грани нишкой лучкового очертания, напоминающий 
массивный аркатурный пояс;

-  цокольная часть, оформленная тремя рядами гранитных блоков, 
имеющая в верхней части облицовку углов рустованными блоками;

оформление второго яруса, выполненного из сруба «в лапу», обшитое 
доской:

-  фризовый пояс с пропильным декором, расположенный в верхней 
части яруса;

-  членение яруса на филенки вертикальными прибоинами в углах и 
горизонтальными тягами;

-  гладкие стойки наличника окна южной грани, протянутые на всю 
высоту до тимпана щипца;

-  наличники окон восточной и западной граней, с гладкими стойками, 
протягивающими до низа, выделенным подоконным полем, с 
профилированными карнизами с пропильными подзорами, полукруглым 
гребнем, декорированным пропилами;

-  тимпаны щипцов, зашитые в елочку;
-  оформление щипцов с переплетением фронтонных досок 

(затяжками и бабками), с кронштейнами, поддерживающими декоративные 
элементы;

-  пропильные причелины щипцов.
Материал и техника исполнения капитальных стен: первый ярус -  

красный глиняный кирпич; второй ярус -  сруб «в лапу», обшитый доской в 
вертикальном направлении.

Конструктивная система: наружные несущие стены, перекрытие 
чердачное по деревянным балкам, наслонная стропильная система.

Пространственно-планировочная структура интерьера в капитальных 
стенах, сложившаяся к концу 1890 годов.


