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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Белгородская область

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
308000, г. Белгород, пр. Гражданский, д. 41 

тел. 27-59-05, факс 27-72-52 
E m a il:  b e lk u l t @ b e lk u l t . r u

ol jT .  2015 №

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 «Усадьба Волковой -  комплекс: главный дом; 
конюшня», расположенного по адресу: Белгородская область, г. Белгород, 
ул. Корочанская, 318 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 ганский

mailto:belkult@belkult.ru


Утвержден 
приказом управления культуры 

Белгородской области 
от «^ Г   2015 г. №

Предмет охраны 
объекта культурного наследия 

регионального значения 
«Усадьба Волковой -  комплекс: главный дом; конюшня»,

расположенного по адресу: Белгородская область, 
г. Белгород, ул. Корочанская, 318, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации в соответствии с постановлением главы 

администрации Белгородской области от 12 мая 1997 года № 229 «Об 
утверждении дополнительного списка памятников истории и культуры, 

принимаемых на государственную охрану»

Предметом охраны главного дома усадьбы Волковой являются: 
объемно -  пространственная и объемно-планировочная композиция 
прямоугольного в плане, с двумя полукруглыми эркерами на дворовом 
фасаде и 4-х колонным портиком на главном фасаде, двухэтажного, 
каменного здания; габариты и конфигурация крыши; количество, 
расположение и форма оконных и дверных проёмов.

Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 
здания: полочка, отделяющая цоколь от первого этажа здания; полочки в 
уровне архивольтов (главный фасад и дворовый фасад) и под окнами 
(главный фасад, дворовый фасад, второй этаж торцевых фасадов); по осям 
оконных проемов: прямоугольные доски на всю ширину окна,
фланкированные столбиками (главный фасад, 2-й этаж дворового фасада), по 
три доски (1-й этаж дворового фасада); раскрепованный гладкий 
междуэтажный пояс, ограниченный сверху полочкой с сухариками, снизу 
тремя узкими полочками; венчающий ступенчатый карниз с плоским фризом, 
на главном фасаде ограниченный снизу тремя полочками; 4-х колонный 
портик, далеко отстоящий от главного фасада: центральные колонны 
(столпы) прямоугольного сечения, рустованные крайние крестообразного 
сечения, высокие арочные проёмы между столпами; в уровне второго этажа 
над порталом сооружен балкон, столпы завершаются столбиками, между 
которыми установлены решетки балкона; раскрепованный аттик на три 
оконных оси в центре главного фасада в верхней части декорированный 
вертикальными нишами, и ограниченный снизу полочками; над окнами - 
треугольные фронтоны на кронштейнах; гладкие узкие пилястры; широкие 
рустованные угловые пилястры; столбики, завершающие угловые пилястры; 
ленточные наличники; архивольты на импостах.

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

Стены оштукатурены и окрашены в розовый (стены), красно-коричневый 
(цоколь) и белый (детали) цвета.



Предметом охраны конюшни усадьбы Волковой являются: объемно 
-  пространственная и объемно-планировочная композиция одноэтажного, 
кирпичного, близкого в плане к форме бумеранга, с 4-х колонным портиком 
здания; габариты и конфигурация крыши; количество, расположение и форма 
оконных и дверных проёмов.

Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 
здания: лопатки; 4-х колонный портик на главном фасаде, поставленный 
заподлицо с фасадом; профилированный карниз; трехступенчатый аттик, 
каждая ступень которого завершена профилированным карнизом.

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

Стены оштукатурены и окрашены в розовый (стены), красно-коричневый 
(цоколь) и белый (детали) цвета.

Объемно -  пространственная композиция комплекса «Усадьба 
Волковой».




