
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Белгородская область

УП РАВЛ ЕНИ Е КУЛЬТУРЫ  
БЕЛ ГО РО ДСКО Й  ОБЛАСТИ
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308000, г. Белгород, пр. Гражданский, д. 41 

тел. 27-59-05, факс 27-72-52 
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<£Q.O£ 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 13.1 1.2003 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 местного 
значения «Дом Харитоненко», расположенный по адресу: Белгородская 
область, Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Театральная, 7 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:ult@belkult.ru


Приложение

Утвержден 
приказом управления культуры 

Белгородской области 
от «Ж? » 2015 г. № еС/Ф-

Предмет охраны 
объекта культурного наследия 

местного значения 
«Дом Харитоненко»,

расположенного по адресу: Белгородская область, 
Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Театральная, 7, 

включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в соответствии с Постановлением Губернатора Белгородской области
от 4 декабря 2008 года № 178.

Предметом охраны объекта культурного наследия местного значения «Дом 
Харитоненко» являются: объёмно-пространственная композиция прямоугольного в 
плане, двухэтажного каменного здания; высотные и силуэтные характеристики 
здания; количество, расположение и форма оконных и дверных проемов.

Композиция архитектурно-художественного оформления фасадов: широкий 
пояс, ограниченный снизу и сверху полочками между цоколем и первым этажом; 
междуэтажный пояс с перспективными нитками, расположенными на оконных 
осях; профилированный фриз завершающий фасады; карниз большого выноса на 
модульонах; квадровый руст на всех фасадах; пилястры, закрепляющие углы и 
простенки здания на первом этаже рустованные, с отделкой под «рваный камень», 
на втором -  украшенные каннелюрами; арочные оконные проёмы обрамлены 
ленточными наличниками с рустованными веерными замковыми камнями, 
прямоугольные оконные проёмы обрамлены наличниками с ушками; 
профилированные сандрики над окнами второго этажа; сандрики в форме 
треугольных фронтончиков над окнами центральной части главного и дворового 
фасадов; сохранившиеся первоначальные уличные дверные заполнения, 
деревянные прямоугольные филенчатые дверные полотна с фиггарреем; 
стеклянная фрамуга с веерным заполнением над центральным входом.

Сохранившиеся первоначальные дверные заполнения в интерьере: 
деревянные межкомнатные двери с металлическими жиковинами; деревянные 
двухмаршевые лестницы с огражденниями (деревянные балясины и металлическое 
ограждение); деревянные конструкции лестничных площадок, украшенных 
резными фигурными деталями; лепной декор в интерьерах.

Материал стен и декора -  керамический кирпич.


