
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Белгородская область

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
308000, г, Белгород, пр. Гражданский, д. 41 

тел. 27-59-05, факс 27-72-52  
Email: belkult@belkult.ru

Шоу   2015 № /33________

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 «О внесении изменений в Ф едеральный закон «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Ф едерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», законом Белгородской области от 13.11.2003 г. № 97 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Белгородской 
области» и П оложением об управлении культуры Белгородской области, 
утвержденным распоряж ением 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 «Ветряная мельница», расположенный по адресу: 
Белгородская область, Краснояруж ский район, с. Демидовка, ул. Колхозная, 4а
согласно приложению к настоящ ему 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 о]бласти С. Курганский

mailto:belkult@belkult.ru


Приложение

Утвержден 
приказом управления культуры 

Белгородской области 
от « с/ » 2015 г. №  / 3 3------ --------- 7^  —

П редм ет охраны  
объекта культурного наследия  

регионального значения  
«Ветряная мельница»,

расположенного по адресу: Белгородская область, 
Краснояружский район, с. Демидовка (уточненный адрес: с. Демидовка, 

ул. Колхозная, 4а), вклю ченного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

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

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Ветряная мельница» являются:

Объёмно-пространственная композиция типа «столбовка на ряжах»;
Высотные и силуэтные характеристики здания;
Количество, расположение и форма оконных и дверных проемов;
Композиция архитектурно-художественного оформления фасадов: 

корпус мельницы (столбовка) представляет собой каркасную 
четырехгранную суживающ уюся к верху башню, на рубленном из бревен 
основании, установленную  на две пары поперечных кладей; «ряж» - 
пирамидальная клеть из бревен, обложен и усилен кирпичом; фасады имеют 
вертикальную обш ивку тесом; двухскатное перекрытие корпуса мельницы 
покрыто тесом; оконные и дверной проемы обрамлены резными 
наличниками, фриз с пропильной резьбой, ступенчатый карниз, углы корпуса 
мельницы оформлены резными досками.

М атериал стен и декора фасадов -  дерево.
Конструктивные особенности, связанные с технологией мельничного 

производства.


