
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Белгородская область

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

тел. 27-59-05, факс 27-72-52 
Email: belkult@belkult.ru

р £ >  2011 №  ________

Об утверждении предмета охраны 
объекта культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.05.2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов 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 п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Жилой дом с магазином», расположенного по 
адресу: г. Белгород, проспект Славы, 2 согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления культуры области - начальника отдела 
государственной охраны, сохранения, использования и популяризации 
объектов культурного наследия управления культуры области Чаленко Б.В.

Начальник управления 
культуры области С. Курганский

mailto:belkult@belkult.ru


Приложение
к приказу управления культуры  

Белгородской области
от «<£Л » 'Ljl. № Л  A b

Предмет охраны 
объекта культурного наследия регионального значения 

«Жилой дом с магазином» 
г. Белгород, проспект Славы (ранее -  ул. Фрунзе), 2 
включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в соответствии с решением малого Совета 

Белгородского областного Совета народных депутатов 
от 28 ноября 1992 года № 135

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Жилой дом с магазином» является:

1. Объемно-планировочная композиция здания (двухэтажное здание с 
подвалом);

2. Уличные фасады: южный (главный) фасад, юго-восточный и 
восточный фасады;

3. Композиция и декоративное убранство фасадов здания: 
прямоугольные окна со слабо выраженными лучковыми перемычками 
второго этажа; балкон с ажурным металлическим ограждением и 
металлическими кронштейнами на втором этаже юго-восточного фасада; 
междуэтажный пояс, ограниченный снизу и сверху профилированными 
тягами; венчающий карниз небольшого выноса с мелкой профилировкой; 
рельефные наличники окон второго этажа; пилястры, декорированные 
фигурными нишками на углах здания и по торцам внутренних несущих стен.

4. Высотные характеристики здания;
5. Материал стен и декора -  кирпич;
6. Конфигурация кровли.

Начальник управления 
культуры области




