
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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<£ 0 . - 7 ^ .  2012г. № _

Н а______________ о т_________ _2012г.

Об утверждении предметов охраны 
объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», законом Белгородской области от 
13 ноября 2003 года № 97 «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) Белгородской области» и распоряжением правительства 
Белгородской области от 28 июля 2006 года № 90-рп «Об утверждении 
Положения об управлении культуры Белгородской области»

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить предметы охраны объектов культурного наследия 

регионального значения, расположенных на территории города Белгорода 
(приложение 1-18 к настоящему приказу).

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

Заместитель начальника департамента 
кадровой политики области -  
начальник управления культуры 
области

mailto:belkult@belkult.ru


Приложение № 17
к приказу управления культуры 

Белгородской области 
от « AD » KL&+ 201Х.Г. №

Предмет охраны 
объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание, где 13 ноября 1919 года состоялось собрание молодежи, 
положившее начало созданию городской комсомольской организации. 

На этом здание 5 августа 1943 года в разгар боев за освобождение города 
Белгорода от фашистских захватчиков было водружено Красное знамя» 

г. Белгород, ул. Н. Чумичева (ул. Красина), д. 31, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в соответствии с решением 
исполнительного комитета Белгородского областного Совета народных

депутатов от 28.08.86 г. № 368.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Здание, где 13 ноября 1919 года состоялось собрание молодежи, 
положившее начало созданию городской комсомольской организации. На 
этом здание 5 августа 1943 года в разгар боев за освобождение города 
Белгорода от фашистских захватчиков было водружено Красное знамя» 
является:

1. Объемно-пространственное построение основного объема здания с 
фасадами (трехэтажное здание);

2. Пространственно-планировочная структура здания (коридорная 
планировочная система с расположением помещений с двух сторон);

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 
здания: композиционное построение главного фасада и торцевых фасадов -  
симметрично, западного фасада -  несимметрично. Главный фасад 
фланкирован неглубокими ризалитами, в левом ризалите расположен 
главный вход, обрамленный неглубоким широким профилированным 
порталом, украшен широким многообломным сандриком. Первый этаж 
рустован. Простенки 2-го и 3-го этажей декорированы пилястрами. Окна 
первого этажа лучковой формы, второго -  арочной, третьего -  
прямоугольной формы. Оконные проемы второго и третьего этажей 
фланкированы пилястрами с капителями, имитирующие коринфский ордер. 
Участок стены, ограниченный подоконной полочкой -  декорирован 
полубалясинами. Простенки над окнами декорированы рустом. Оконные 
проемы в ризалитах объединены рельефной аркой, с растительным 
орнаментом. Окна в ризалите разделены пилястрами с капителями, в левом 
ризалите помещен рельеф с государственной символикой. Весь объем здания 
членится профилированными карнизами на три части. Трехэтажный объем 
здания завершен профилированным карнизом, поддерживаемым 
декоративными кронштейнами;



4. Количество, расположение и форма оконных и дверных проемов на 
фасадах, рисунок оконных переплетов, декор;

5. Габариты и конфигурация крыши, высотные отметки по конькам.

Заместитель начальника департамента 
внутренней и кадровой политики 
области -  начальник управления 

культуры области




