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Об утверждении предмета охраны  
объекта культурного наследия

В соответствии с Ф едеральным законом от 25.06.2002 г. №  73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Ф едерации», в редакции Ф едерального закона от 22 октября 
2014 года № 315-Ф 3, 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 
регионального значения «Дом, где в 1918 году формировался 6-й 
повстанческий Корочанский полк», расположенный по адресу: Белгородская 
область, г. Короча, ул. Дорош енко, 20 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

mailto:belkult@belkult.ru


Утвержден 
приказом управления культуры 

Белгородской области
от « J P »  (гггг/rs?? 2015 г. №

Предмет охраны 
объекта культурного наследия 

регионального значения 
«Дом, где в 1918 году формировался 6-й повстанческий Корочанский полк»,

расположенного по адресу: Белгородская область,
Корочанский район, г. Короча, ул. Дорошенко, 20, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с 
решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета народных

депутатов от 28.08.1986 года № 368

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом, где в 1918 году формировался 6-й повстанческий Корочанский полк» 
являются:

- объемно-планировочная композиция двухэтажного каменного дома с 
полуподвальным этажом, и угловым «пятым» фасадом;

- высотные и силуэтные характеристики здания;
-осевое расположение и форма оконных проемов и заполнений -  

расстекловка, материал, декоративные элементы и конструкции;
- осевое расположение, форма и заполнение дверных проемов;
- композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов: 

композиционное построение 4 из 5 фасадов не симметрично; этажи разделены 
полочкой; фасады завершены гладким фризом и далеко вынесенным деревянным 
карнизом; рамочные наличники с веерными замками лучковых окон первого этажа 
и простые рамочные наличники стрельчатых окно второго этажа; простенки 
первого этажа; «итальянское» окно с лучковой перемычкой в центре «пятого» 
фасада обрамлено рамочным простым наличником, деревянная первоначальная 
рама с сохранившейся расстекловкой украшена резными декоративными 
объёмными кронштейнами;

- материал стен и архитектурного декора фасадов -  керамический кирпич, 
штукатурка, окраска;

- первоначальная деревянная дверь в интерьере второго этажа;
- кирпичные цилиндрические своды в полуподвальном этаже.


