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OS / /  2015 № l/9S^

Об утверждении предмета охраны 
объекта культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», в редакции Федерального закона от 22 октября 
2014 года №315-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», законом Белгородской области от 13.11.2003 г. № 97 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Белгородской 
области» и Положением об управлении культуры Белгородской области, 
утвержденным распоряжением правительства Белгородской области от 
28.07.2006 г. № 90-рп, и в целях сохранения объектов культурного наследия 
приказываю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: 
Белгородская область, г. Белгород, ул. Николая Чумичова (ранее -  
ул. Красина), 24 согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела государственной охраны, сохранения, использования, 
популяризации объектов культурного наследия и ресурсного обеспечения 
Потехина В.Г.

Заместитель начальника 
департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области -
начальник управления культуры 

Белгородской области С. Курганский

mailto:belkult@belkult.ru


Утвержден 
приказом управления культуры 

Белгородской области 
от << / % Г ~ 2015 г. №

Предмет охраны 
объекта культурного наследия 

регионального значения 
«Жилой дом», 

расположенного по адресу: Белгородская область, 
г. Белгород, ул. Николая Чумичова (ранее -  ул. Красина), 24, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с 

постановлением Губернатора Белгородской области от 8 сентября 2004 года № 178 
«Об утверждении дополнительного списка объектов культурного наследия

Белгородской области»

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Жилой дом» являются: объемно-планировочная композиция прямоугольного в 
плане, двухэтажного, каменного здания; габариты и конфигурация крыши; 
количество, расположение и форма оконных и дверных проёмов.

Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания: 
ленточные наличники; междуэтажный широкий раскрепованный пояс с зубчиками 
на главном фасаде; прямоугольные доски с рельефными рисунками под окнами 
2-го этажа; раскрепованный фриз, декорированный зубчиками (главный фасад), 
растительным орнаментом, мелкими кронштейнами (главный фасад и часть 
бокового фасада), завершенный профилированным карнизом; муфтированные 
пилястры на углах и в простенках здания.

Высотные и силуэтные характеристики здания.
Материал стен, архитектурного декора здания -  керамический кирпич. 

Стены оштукатурены и окрашены в терракотовый, розовый, светло- розовый, и 
белый (детали) цвета.




