ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от «13» февраля 2018 года № 14
г. Кострома

О внесении изменения в приказ инспекции по охране объектов
культурного наследия Костромской области
от 27.06 2017 № 65
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года
№ 7Э-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», Законом Костромской
области от 1 апреля 2004 года № 184-ЗКО «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории
Костромской области», положением об инспекции по охране объектов
культурного
наследия
Костромской
области,
утвержденным
постановлением губернатора Костромской области от 16 ноября 2015 года
№ 206 «Об инспекции по охране объектов культурного наследия
Костромской
области»,
на
основании
натурных
исследований,
выполненных в рамках работ по сохранению
памятника и
зафиксированных в отчетной документации о выполненных работах по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения,
утвержденной инспекцией по охране объектов культурного наследия
Костромской области от 29 ноября 2017 года № 01-23/2321
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в приказ инспекции по охране объектов культурного
наследия Костромской области от 27 июня 2017 года № 65
«Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Дом жилой Я. А. Рещикова, 1795 г.»,
расположенного по адресу: г. Кострома, Чайковского, 19» следующее
изменение:

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Дом жилой Я.А. Рещикова, 1795 г.», расположенного по адресу:
г. Кострома, Чайковского, 19 (приложение), изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Начальник инспекции

Исп.: Ухличева Е.С.
(4942)456172

С.Е. Голикова

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом инспекции по охране
объектов культурного наследия
Костромской области
от 13.02.2018 года №14

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой Я.А. Рещикова, 1795 г.»,
расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Чайковского, 19
Предметом охраны является:
1. Связь с ландшафтом и архитектурно-художественным ансамблем
окружающих построек:
главный фасад, обращенный на улицу Чайковского;
посадка здания вдоль исторически сложившейся линии застройки
улицы Чайковского по рельефу, имеющему уклон в сторону реки Волги;
разная высота цоколя по отношению к уровню земли в связи с
особенностями рельефа участка, на котором расположен памятник (склон
к реке Волге);
градостроительные приемы формирования фронта исторической
застройки улицы, заключающиеся в постановке ограды между объектом
культурного наследия и соседними зданиями по линии застройки ул.
Чайковского с организацией калиток и (или) ворот.
2. Стилистические особенности объекта:
архитектурные особенности объекта в стиле классицизм:
цоколь с уширением относительно плоскости стен;
соотношение оконных и угловых простенков (угловые простенки
больше и (или) равны межоконным);
характерный декор с имитацией классического ордера на фасадах;
ризалит центральной части;
прямоугольные проемы и наличники;
прямые перпендикулярные линии в расстекловке проемов;
композиционное построение главного фасада путем выделения его
центральной части ризалитом с нечетным числом оконных проемов;
выделение архитектурного декора фасадов белым колером наружной
отделки стен.
3. Объемно-пространственная и архитектурно-художественная
композиция объекта:
двухэтажный почти квадратный первоначальный объем памятника
(без поздней пристройки) под вальмовой кровлей, имеющий высоту

краснокирпичных стен до уровня венчающего карниза, пространственно
разделенный по горизонтали этажами и плоскими перекрытиями, а по
вертикали - разноуровневыми плоскостями стен, образованными
выступом ризалита в центральной части и угловыми лопатками;
ограниченный по боковым фасадам участками стен в четыре оси оконных
проема, включая угловые пилястры на стыке исторического объема и
позднего пристроя;
главный фасад в семь оконных осей;
трехосный центральный ризалит по высоте главного фасада.
4. Планировочная структура:
конфигурация почти квадратного исторического объема здания в
краснокирпичных стенах в плане;
планировка памятника в капитальных стенах;
семь оконных проемов в наружной стене главного фасада в
клинчатых прямых перемычках: ширина, местоположение, расстояние
между оконными проемами; ширина угловых простенков;
четыре оконных проема в наружных стенах боковых фасадов:
ширина, местоположение, расстояние между оконными проемами; ширина
угловых простенков.
5. Декоративные детали убранства фасадов здания:
венчающий карниз в виде антаблемента с профилированным
архитравом, гладким фризом и профилированным карнизом с сухариками,
идущий по главному (западному) и боковым (северному и южному)
фасадам;
межэтажный ступенчатый карниз из нескольких узких полок,
идущий по главному (западному) и боковому (северному) фасадам;
угловые плоские пилястры-лопатки, закрепляющие углы главного
(западного) фасада исторического объема здания;
плоские пилястры-лопатки, сохранившиеся на боковых фасадах
(северном и южном) на стыках исторического объема и позднего пристроя,
фланкирующие основной исторический объем в четыре оси оконных
проемов;
неглубокие прямоугольные оконные ниши окон первого этажа
главного и боковых фасадов и второго этажа боковых фасадов
исторического объема здания;
неглубокие профилированные оконные ниши окон второго этажа
главного фасада;
Т-образный рисунок расстекловки оконных заполнений.
6. Конструктивные особенности здания:
вальмовый тип кровли;
плоская форма перекрытий;
вынос кровли, подшитый тесом;
прямые клинчатые перемычки оконных проемов на главном и
боковых фасадах здания;
ленточный фундамент под капитальными стенами.

7. Материалы строительства и штукатурной отделки фасадов:
бутовый камень в кладке фундамента;
глиняный кирпич на сложном известковом растворе в кладке
несущих стен;
штукатурка, окраска в наружной отделке стен.

