
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

IP / / .  2015 № -S3~JL_______

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 13.11.2003 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 «Аптека», расположенного по адресу: Белгородская 
область, Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. Павловского, 2 (ранее -  
рабочий поселок Красногвардейское, ул. Павловского, 2) 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 
ПотехинаВ.Г.

Заместитель начальника 
департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области -  
начальник управления культуры 

Белгородской области С. Курганский

mailto:belkult@belkult.ru


Утвержден
приказом управления культуры 

Белгородской области 
от « 2 0 1 5  г. № £~SV

Предмет охраны 
объекта культурного наследия 

регионального значения «Аптека»,
расположенного по адресу: Белгородская область, 

Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. Павловского, 2 
(ранее -  р.п. Красногвардейское, ул. Павловского, 2) 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 
соответствии с постановление Главы администрации Белгородской области 

от 12 мая 1997 года № 229 «Об утверждении дополнительного списка 
памятников истории и культуры, принимаемых на государственную охрану»

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Аптека» является: объемно - пространственная и планировочная 
композиция одноэтажного, в плане - «прямоугольная трапеция», с 
подвальным этажом, каменного здания; высотные и силуэтные 
характеристики здания; габариты и конфигурация крыши, материал 
первоначального кровельного покрытия - металл; количество, расположение 
и форма оконных и дверных проемов, материал оконногого и дверного 
заполнения - дерево.

Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов: 
цоколь выделенный большей толщиной стены; рамочные полуналичники с 
гирьками, подоконные полки на кронштейнах по линии полуналичников; 
широкий фриз снизу ограниченный поребриком между двумя полочками, 
сверху -  профилированным карнизом (главный и дворовый фасад) с 
подкарнизным поясом на часто расположенных кроншейнах, и полочкой, 
являющейся одновременно подоконной полочкой окон фронтонов торцевых 
фасадов. В поле фриза над окнами попарно помещены лежачие 
прямоугольные филенки; простой подкарнизный фриз (пристройки); 
треугольные фронтоны торцевых фасадов с профилированным 
подкарнизным поясом на кронштейнах; ризалит главного фасада 
завершенный щипцом и фланкированный лопатками; гладкие лопатки (углы 
торцевого (уличного) фасада, углы пристроек); лучковые клинчатые 
перемычки (торцевой (дворовый) фасад); рельефная кирпичная надпись 
«1900. г.» на дворовом фасаде;

Своды Монье в перекрытии подвального помещения;
Фрагмент ограды;
Материал стен и декора -  керамический кирпич.


