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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», законом Белгородской области от 13.1 1.2003г. 
№ 97 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
Белгородской области» и Положением об управлении государственной 
охраны объектов культурного наследия Белгородской области, 
утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 
14.12.2015 г. № 453-пп «, 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, где в 1920 году находился уездный комитет 
РКСМ», расположенного по адресу: Белгородская область, Корочанский 
район, г. Короча, ул. Советская, 24 согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела государственной охраны, сохранения, использования и 
популяризации объектов культурного наследия Лош акова К.А.

Н ачальник управления государственной  
охраны объектов культурного наследи 

Белгородской области Г. Акапьева

mailto:ygookn31@mail.ru


Утвержден 
приказом управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 

Белгородской области 
от « £ 3  » iJLLdj/AAAjQ 2016 г. № U £

Предмет охраны 
объекта культурного наследия 

регионального значения 
«Дом, где в 1920 году находился уездный комитет РКСМ»,

расположенного по адресу: Белгородская область,
Корочанский район, г. Короча, ул. Советская, 24, 

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 г. № 368 «Об утверждении дополнительного списка
памятников истории и культуры, взятых под государственную охрану»

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом, где в 1920 году находился уездный комитет РКСМ» является:

Объемно-планировочное решение здания; объемно-пространственная 
композиция двухэтажного, «Т» - образного в плане, каменного здания; высотные и 
силуэтные характеристики здания; габариты и конфигурация крыши; количество, 
расположение и форма оконных и дверных проемов.

Композиция и архитектурно -  художественное оформление фасадов: цоколь, 
выделенный большей толщиной стены; прямые сандрики над окнами 1-го этажа 
главного (западного) и торцевого (южного) фасадов; междуэтажный пояс на 
торцевом (северном) фасаде с подоконными ширинками по осям оконных проемов; 
подоконные доски с гладкими шашечками под окнами 2-го этажа всех фасадов; 
высокий фриз и ступенчатый венчающий карниз; над окном в юго-восточном углу 
карниз декорирован зубчиками, декоративными элементами в виде ромбов и 
кругов, профилированной полочкой и сухариками; окно обрамлено 
профилированным полу наличником; четырехколонный тосканский портик 
главного входа западного фасада с треугольным фронтоном, оформленным 
ступенчатым карнизом, арочным слуховым окном малой кривизны в центре 
фронтона и ступенчатой аттиковой стеночкой; треугольный фронтон восточного 
(дворового) фасада, оформленный ступенчатым карнизом с круглым слуховым 
окном в центре; рустованные простеночные лопатки.

Декоративное оформление интерьеров: лепные карнизы, потолочный декор 
(розетки), отопительные печи, ниша с декоративной отделкой.

Первоначальная деревянная лестница.
Первоначальные межкомнатные двери -  деревянные, двухстворчатые 

дверные полотна, декорированные стрельчатыми филенками (2 двухстворчатых 
двери).

Материал стен, архитектурного декора здания -  керамический кирпич.
Материал и характер отделки фасадных поверхностей - гладкая штукатурка с 

окраской.
Колористическое решение фасадов.
Материал покрытия кровли -  металл.


