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Об утверждении предмета охраны  
объекта культурного наследия  
регионального значения

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», Положением об управлении 
государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской 
области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской 
области от 14 декабря 2015 года № 453-пп «Об утверждении Положения об 
управлении государственной охраны объектов культурного наследия 
Белгородской области» и в целях сохранения объекта культурного наследия

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

регионального значения «Дом Мухановых», расположенный по адресу: 
Белгородская область, Белгородский район, с. Веселая Лопань, ул. Заводская, 
1 в, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела государственной охраны, сохранения, использования и 
популяризации объектов культурного наследия управления государственной 
охраны объектов культурного наследия Белгородской области 
К.А. Лошакова.

Начальник управления государственной  
охраны объектов культурного наследия 

Белгородской области Г. Акапьева

mailto:ygookn31@mail.ru


Утвержден  
приказом управления государственной  
охраны объектов культурного наследия 

Белгородской области  
ОТ « 6 г 2016 г.

№ Л&оС

Предмет охраны  
объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом Мухановых»,
расположенного по адресу: Белгородская область, 

Белгородский район, с. Веселая Лопань, ул. Заводская, 1в, 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 
«Дом Мухановых» является:

Объемно-пространственная композиция основного объема здания с 
балконами, крытой и открытыми террасами, круглой башней;

Объемно-пространственная композиция хозяйственного блока, 
состоящего из одноэтажного корпуса и двухэтажного дома, замыкающего 
хозяйственный блок с северной стороны;

Пространственно-планировочная структура основного объема здания с 
хозяйственным блоком: общая ассиметричная форма плана основного 
объема здания с хозяйственным блоком; крестообразный план основного 
объема здания с круглым башенным объемом, в котором устроен главный 
вход в здание;

Композиция и архитектурно - художественное оформление фасадов 
основного здания: рустовка стен первого этажа здания; клинчатые и 
лучковые перемычки; ленточный наличник с замковым камнем стрельчатого 
окна второго этажа; наборные наличники с веерными замками арочных окон: 
далеко вынесенные клинчатые перемычки окон третьего яруса; 
фланкированные ступенчатыми кронштейнами, поддерживающими далеко 
вынесенный карниз; подоконные «фартуки»; люкарны арочной формы в 
конусообразном завершении башни; крыльцо главного входа в здание; 
венчающий карниз в виде аркатурного пояса с висячими гирьками; балкон 
второго этажа; крытая веранда с восточной стороны здания; балкон на 
фронтоне восточного фасада здания; открытая и примыкающая к ней крытая 
веранда южного фасада; большая полукруглая терраса западного фасада; 
профилированные карнизы;



Композиция и архитектурно - художественное оформление фасадов 
хозяйственного блока, включая широкий междуэтажный пояс с ниткам и , 
ограниченный снизу полочкой, сверху профилированным карнизом; 
деревянные фигурные кронштейны; ленточные наличники с замковыми 
камнями;

Количество, расположение и форма оконных проемов, рисунок 
оконных переплетов (расстекловка) на фасадах основного здания и 
хозяйственного блока; количество, расположение и форма дверных проемов 
на фасадах основного здания и хозяйственного блока;

Высотные и силуэтные характеристики основного объема здания и 
хозяйственного блока;

Габариты и конфигурация крыши: вальмовая крыша на всех объемах 
здания; конусообразный шпиль башенного объема.

Материал стен и декора: керамический кирпич.


