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308005, г. Белгород,

плочlадь Революции, 4
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Об у тверF,dценfi?i дополните.1-Iьногссп?iска па]йятЕiIксв }icTopi,i}i i,I

IцflIц!шr прriнr,ш{а емых нЪ гссу-
дарственную схрану
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3. jrправлеН:то кулътурЫ ад.,Iи!IаотраIýIэт сбла ст;l (K;I,I],_1;I(CE А.В. )разра-
.icTa ть п;)аз}I'-iа охранц и ][спсj]ьзоваi{:{я прr{:]ф'{аеfuЕ{х Ёа гсс}царствеЕ]тую
схра;ry ijз}дятЕ$коз истсрпI }I кулътурыо

l. tiонтролъ эа 
''iсполнен:IеfuI 

постаЕовленIя всзjI;Е}Iть на коLитет по
ссIРIэльЕс,:{пiЕ.Еgр_цФry л9ав".sтцю lцщщистрацrдл области (Iрцдwн Дliт!.);::06 исdоЪнЪЯ}Е{-Еостз:IсВ.пеЕ]т.s иФоРtлIцоват5 к I штварЯ 1998 гэЁ; -:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

глАвш АдмпнllстрАцllll БшгOрOдскOП 0БлАстll
0дt I2" маЕ rя_97'г. }.Е z.ж
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. l B-cooTBeTcTBiшt с Затtэнал,ли PoccиiicKoi,t Федераrryти '0сЕовч зако-i{сдатэльстаа Роослтйскоii Федерацпи с культуре",'l0б охране ш исполь-
зоэан}III па}лят:*,iков ист,,lоти п культуры" и в цэл.fr{ оdеспечен:тя сох-
раш]ости истср!lческогс fi It].лътурного Еаелед!iя областfi

п о с т а ri о в л я о:
I. У;эердlт:ь предстазлэнtпtлi управ,теЕ!Iем культу.оы а]I&rЕ:{zстрацiz
области :{ ссг.jтасоваi:яьtй ад,irп;лtстраtЕm,fi{ райqнов , 

"ородо"-дополitil- 
.

телэнь;ii слllсl)ý памят-{Iков ,IOILT;TjI 1I .культурýrп.rч"чrr,,о-оu,,rr*, Еý госуj
fi]ОСТаеЕ]У:С ,j:Цa.i-jy ::]i: i]д!i,ттý],ш:т областgоrс зЕаченшI (прI;легается).
2. РэкJ]чtЕilдс;а,rъ глаЕаi',,'] il'IЭстila{j.э само]Iпраааэr{rijт ра iioEoB }I
оi-,,iзстr'I обеспеч]iть ycTa;{OBl;y Ox*oaiiн:fx дссск уiтаНСЕ;fЁiiногс
;;Э Пp?IHllE'jIae}"IЖ Еа ГýС]ч'ýэрстзен}iуiс cxpai-Iy па}dятн?кз:{ }icTopi.Iи
турц.
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Е. Савченкс
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1 2 3 4
6 Дом крупного тор-

говца Мирошникова
г.Алексеевка,
ул.Ст. Боль-
шевиков,6

памятник архите}сryры XlX ве-
ка

7 Дом купца - лесотор-
говца Санжерова

г. Алексеевка,
ул. Гагарина,
дом 16

8 Купеческий шtуб се-
мьи Бокаревых

г. Алексеевка,
ул. К. Маркса,
87

памятник архитекгуры XlX ве-
Kai

9 Ветряная мельница с. Меняйлово образец архитектуры начала
XlX века

Валуйский район п г.Валуйки
10 Монастырь г. Взлуйки,

м.к. Раздолье
памятник архитектуры XlX ве-
ка

11 Дом Олейниковых г. Валуйки, ул.
Тимирязева,
123

образец жилой застройки го-

рода, конец XlX века

t ,Вей{ 1ФдевGкшй Л$Е_О Н ",, *

,l2 t'lокровский,храм ,s папhяш,d{ик архитекгуры r, fiЩ,"'"
Веll,}t,

,l 3 Николаевский храм ,."

14 Старообрядческая
церковь

с. Ровное образец деревянного зодче-
ства конца Х VllI в.

Грайворонскпй район
г.Гпайво он

,l 5 Дом Гудковского ул.Ленина,47 образец жилого дома, постро-
енного в период эклектики, с
обильньlм декором, выпол-
ненным кирпичной кладкой

16 Номера Жидовцева ул.Ленина,25 образец жилых номеров, по-
с,троенный с элементами
классицизма и модерна

17 гимназия женская ул.Ленина,32 учебное заведение эпохи
лектики, построенное с
пользованием элементов
занти йской архитекгуры

эк_
ис-
ви-

18 Дом Усатых ул.Ленина,33
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