ИНСПЕКЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ПРИКАЗ

№

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Дом жилой», кон. XVIII в.,
Тульская область, г. Тула, ул. Союзная, д. 2, лит. А
В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 и статьей 64
Ф едерального закона от 25 ию ня 2002 года № 73-Ф З «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Ф едерации»,
приказом М инистерства культуры Российской Ф едерации от 13 января 2016
года № 28 «Об утверж дении П орядка определения предм ета охраны объекта
культурного наследия, вклю ченного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Ф едерации в соответствии со статьей 64 Ф едерального закона от 25
ию ня 2002 года № 73-Ф З «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Ф едерации», научно-проектной
докум ентацией (проект предмета охраны), разработанной Государственным
учреж дением культуры Тульской области «Центр по охране и использованию
памятников истории и культуры», на основании П олож ения об инспекции
Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия,
утверж денного постановлением правительства Тульской области от 20 мая
2015 года № 234, п р и к а з ы в а ю :
1.
У твердить
предмет
охраны
объекта
культурного
наследия
федерального значения «Дом жилой», кон. XVIII в., Т ульская область, г. Тула,
ул. Сою зная, д. 2, лит. А (приложение № 1) и его схематическое изображ ение
(прилож ение № 2).
2. Приказ вступает в силу со дня оф ициального опубликования.

Начальник инспекции
Тульской области по
государственной охране
объектов культурного
наследия

Д.В. Бойченко

Приложение № 1
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране
объектов культурного наследия
от Л
Ь

Предмет охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Дом жилой», кон. XVIII в., Тульская область,
г. Тула, ул. Союзная, д. 2, лит. А
П редметом охраны объекта культурного наследия ф едерального значения
«Д ом жилой», кон. XVIII в., Т ульская область, г. Тула, ул. Сою зная, д. 2, лит. А,
являю тся:
Градост роит ельны е характ ерист ики
Л окальны й элемент градостроительной системы, занимаю щ ий угловое
полож ение на пересечении улицы Сою зной и Благовещ енского переулка,
связую щ ий
элемент
средовой
застройки
ядра
города,
образую щ ий
стилистическое единство в комплексе с располож енны ми рядом памятниками
архитектуры (пункт 1 прилож ения № 2).
О бъемно-прост ранст венная и планировочная композиция здания
Д вухэтаж ное кирпичное Г-образное в плане здание с двумя главны ми
ф асадами на подвале, заверш енное слож ной скатной крыш ей с вальмами;
конструктивная схема: бескаркасная с продольны м и несущ ими стенами
(пункт 2 приложения № 2).
С т роит ельны е конструкции, мат ериал и техника исполнения
К ирпичный цоколь с прямым обрезом, облицованны й белым камнем
(пункт 3 приложения № 2);
несущ ие стены - красный глиняны й кирпич; отделка ф асадов - окраска
по ш тукатурке (пункт 4 прилож ения № 2);
К омпозиция и архит ект урно-худож ест венное оф ормление фасадов
Ступенчаты й венчаю щ ий карниз с гладким фризом по всем у периметру
здания (пункт 5 прилож ения № 2).
Ю го-восточны й фасад:
девять световых осей трехчастного фасада, из них в центре пятиосный
ризалит с портиком (пункт 6 прилож ения № 2);
ш есть трехчетвертны х колонн тосканского ордера на втором этаже
портика; антаблемент: архитрав, фриз с триглифами, карниз; парапет (пункт 7
прилож ения № 2);
квадратны е в плане тумбы парапета с ниш ами и проф илированны ми
карнизами (пункт 8 прилож ения № 2);
боковые двухосны е части ф асада с рустованной плоскостью стен первого
этажа, рустованны ми лопатками на углах и развитым венчаю щ им карнизом
(пункт 9 прилож ения № 2);

прямоугольны й дверной проем главного входа по центральной оси
(пункт 10 приложения № 2);
арочный проём с декоративны м замковы м камнем над главны й входом
(пункт 11 приложения № 2).
Ю го-западны й Фасад:
десять световы х осей трехчастного фасада, вклю чая центральны й
пятиосны й ризалит с портиком (пункт 12 прилож ения № 2);
ш есть трехчетвертны х колонн тосканского ордера на втором этаже
портика; антаблемент: архитрав, фриз с триглифами, карниз; квадратны е в
плане тумбы парапета с ниш ами и проф илированны ми карнизами (пункт 13
прилож ения № 2);
центральны й оконны й проём второго этаж а с двумя ниш ами по типу
трехчастного итальянского окна (пункт 14 приложения № 2);
боковая двухосная часть фасада с рустованной плоскостью стен первого
этаж а, рустованны ми лопатками на углах и венчаю щ им карнизом (пункт 15
прилож ения № 2);
боковая трехосная часть ф асада с рустованной плоскостью стен первого
этаж а, рустованной лопаткой на углах и развиты м венчаю щ им карнизом
(пункт 16 прилож ения № 2).
С еверо-восточны й фасад:
правая часть ф асада - пять световых осей с прямоугольны ми проемами
(пункт 17 прилож ения № 2);
двойны е распаш ны е двустворчаты е деревянны е двери тамбура с
прям оугольны ми ф иленками (пункт 18 прилож ения № 2);
белокаменны е проф илированны е ступени лестницы в подъезд со свесомваликом на полочке (пункт 19 прилож ения № 2).
подоконны е полочки на оконны х проемах (пункт 20 прилож ения № 2).
С еверо-западны й Фасад:
левая часть фасада - пять световых осей; правая часть фасада - глухая с
рустованной лопаткой (пункт 21 приложения № 2).
М ест ополож ение, конф игурация, декорат ивное оф орм ление оконны х
проём ов ю го-вост очного и юго-западного ф асадов
А рочны е оконны е проёмы первого этаж а на ю го-восточном и югозападном фасадах; подоконные полочки с камеш ками; декоративны й
трехчастны й веерны й замок; арочная ф рамуга; деревянны е переплеты (дерево
как исторический м атериал) (пункт 22 прилож ения № 2);
прямоугольны е оконны е проёмы второго этаж а на ю го-восточном и югозападном фасадах; подоконные полочки с камеш ками; ф рамуга -деревянные
переплеты (дерево как исторический материал) (пункт 23 прилож ения № 2).
Архит ект урно-худож ест венное оф орм ление интерьера
П одъезд № 1: кам енная лестница: проф илированны е ступени лестницы со
свесом -валиком на полочке; металлическое ограж дение на заклепках;
деревянны е проф илированны е перила (пункт 24 приложения № 2).
П одъезд №
2: каменная
лестница
с забеж ными
ступенями:
проф илированны е ступени лестницы со свесом-валиком на полочке;

металлическое ограж дение на заклепках; деревянны е проф илированны е перила
(пункт 25 прилож ения № 2).
Квартира № 2: многоступенчаты е проф илированны е потолочны е тяги
(пункт 26 прилож ения № 2).
К вартира № 4 : многоступенчаты е проф илированны е потолочные тяги;
деревянны е филенчаты е двери (пункт 27 прилож ения № 2).
Квартира № 5: многоступенчаты е проф илированны е потолочные тяги;
деревянны е ф иленчатые двери (пункт 28 прилож ения № 2).
Квартира № 6 : многоступенчаты е проф илированны е потолочные тяги;
деревянны е ф иленчатые двери (пункт 29 прилож ения № 2).
Квартира № 8: многоступенчаты е проф илированны е потолочные тяги;
деревянны е ф иленчатые двери (пункт 30 прилож ения № 2).
Квартира № 9 : многоступенчаты е проф илированны е потолочны е тяги;
деревянны е
филенчатые
двери;
две
каф ельны е
печи
(пункт
31
приложения № 2).
Квартира № 10: многоступенчаты е проф илированны е потолочные тяги;
деревянны е ф иленчатые двери (пункт 32 прилож ения № 2).
К вартира № 11: многоступенчаты е проф илированны е потолочные тяги;
деревянны е ф иленчатые двери (пункт 33 прилож ения № 2).

П рилож ение № 2
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране
объектов культурного наследия
от J 4 /А- №>ЬлР №
^

Схематическое изображение предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой»,
кон. XVIII в., Тульская область, г. Тула, ул. Союзная, д. 2, лит. А
Предмет охраны

Иллюстрации

Градостроительные характеристики
Локальный элемент
градостроительной системы,
занимающий угловое
положение на пересечении
улицы Союзной и
Благовещенского переулка,
связующий элемент средовой
застройки ядра города,
образующий стилистическое
единство в комплексе с
расположенными рядом
памятниками архитектуры
Денисовским!

Щомовские]

Ситуационный план
Об ъемно-пространственная
Двухэтажное кирпичное
Г-образное в плане здание с
двумя главными фасадами на
подвале, завершенное
сложной скатной крышей с
вальмами; конструктивная
схема: бескаркасная с
продольными несущими
стенами
Вид на здание со стороны пересечения
ул. Союзной и Благовещенского переулка

Предмет охраны

Иллюстрации

Вид на здание с северной стороны
Строительные конструкции, материал и техника исполнения
3. Кирпичный цоколь с прямым
обрезом, облицованный белым
камнем
Прямой обрез цоколя юго-восточного
фасада

4.

Несущие стены - красный
глиняный кирпич; отделка
фасадов
окраска
по
штукатурке

Вид на здание с западной стороны
Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

№
п/п
5.

Предмет охраны

Иллюстрации

Ступенчатый
венчающий
карниз с гладким фризом по
всему периметру здания

StW «St

$Ш

Венчающий карниз

6.

Юго-восточный фасад:
девять световых осей
трехчастного фасада, из них в
центре пятиосный ризалит с
портиком

Юго-восточный фасад
Юго-восточный фасад:
шесть трехчетвертных колонн
тосканского ордера на втором
этаже портика; антаблемент:
архитрав, фриз с триглифами,
карниз; парапет

'Т ’

Т " 11

- -------- I------

Ризалит юго-восточного фасада

Антаблемент юго-восточного фасада

№
п/п

8.

Предмет охраны

Иллюстрации

Юго-восточный фасад:
квадратные в плане тумбы
парапета
с
нишами
и
профилированными
карнизами

Квадратная тумба парапета
9.

Юго-восточный фасад:
боковые двухосные части
фасада с рустованной
плоскостью стен первого
этажа, рустованными
лопатками на углах и
развитым венчающим
карнизом

Боковая часть юго-восточного фасада

№
п/п
10.

Предмет охраны

Иллюстрации

Юго-восточный фасад:
прямоугольный
дверной
проем главного входа по
центральной оси

Дверной проем юго-восточного фасада
11.

Юго-восточный фасад:
арочный проём с
декоративным замковым
камнем над главный входом

Оконный проём над главнм входом юговосточного фасада
12.

Юго-западный фасад:
десять световых осей
трехчастного фасада, включая
центральный пятиосный
ризалит с портиком

Юго-западный фасад

№
п/п
13.

Предмет охраны

Иллюстрации

Юго-западный фасад:
шесть трехчетвертных колонн
тосканского ордера на втором
этаже портика; антаблемент:
архитрав, фриз с триглифами,
карниз; квадратные в плане
тумбы парапета с нишами и
профилированными
карнизами

Ризалит юго-западного фасада

Антаблемент юго-западного фасада
14.

Юго-западный фасад:
центральный оконный проём
второго этажа с двумя нишами
по типу трехчастного
итальянского окна

Центральный оконный проём второго
этажа

№
п/п
15.

Предмет охраны

Иллюстрации

Юго-западный фасад:
боковая двухосная часть
фасада с рустованной
плоскостью стен первого
этажа, рустованными
лопатками на углах и
венчающим карнизом

Боковая часть юго-западного фасада
16.

Юго-западный фасад:
боковая трехосная часть
фасада с рустованной
плоскостью стен первого
этажа, рустованной лопаткой
на углах и развитым
венчающим карнизом

Боковая часть юго-западного фасада
______________ (левая)______________

№
п/п
17.

Предмет охраны

Иллюстрации

Северо-восточный фасад:
правая часть фасада - пять
световых осей с
прямоугольными проемами

Северо-восточный фасад
18.

Северо-восточный фасад:
двойные распашные
двустворчатые деревянные
двери тамбура с
прямоугольными филенками

Дверные заполнения входа в подъезд на
северо-восточном фасаде
19.

Северо-восточный фасад:
белокаменные
профилированные ступени
лестницы в подъезд со свесомваликом на полочке

Лестница в подъезд на северо-восточном
________________ фасаде________________

№

.
п/п
20.

_

Предмет охраны

Иллюстрации

Северо-восточный фасад:
подоконные полочки на
оконных проемах

Подоконная полочка на проемах североСеверо-западный фасад:
левая часть фасада - пять
световых осей; правая часть
фасада - глухая с рустованной
лопаткой

Северо-западный фасад

Северо-западный фасад (фрагмент)
Конфигурация и декоративное оформление оконных проёмов

№
п/п
22 .

Предмет охраны

Иллюстрации

юго-восточного и юго-западного фасадов
Арочные оконные проёмы
первого этажа на юговосточном и юго-западном
фасадах; подоконные полочки
с камешками; декоративный
трехчастный веерный замок;
арочная фрамуга; деревянные
переплеты (дерево как
исторический материал)

Окно первого этажа на юго-восточном и
юго-западном фасадах________
23.

Прямоугольные оконные
проёмы второго этажа на юговосточном и юго-западном
фасадах; подоконные полочки
с камешками; фрамуга деревянные переплеты (дерево
как исторический материал)

№

п/п

Иллюстрации

Предмет охраны

Окно второго этажа на юго-восточном и
юго-западном фасадах
Архитектурно-художественное оформление интерьера
24.

Подъезд №1:
каменная лестница:
профилированные ступени
лестницы со свесом-валиком
на полочке; металлическое
ограждение на заклепках;
деревянные профилированные
перила

Лестница на первом этаже в первом
подъезде

вом подъезде

Лестница на че
25.

Подъезд № 2:
каменная лестница с
забежными ступенями:
профилированные ступени
лестницы со свесом-валиком
на полочке; металлическое
ограждение на заклепках;
деревянные профилированные
перила
V-

д.,

Забежные ступени во втором подъезде

№
п/п

Предмет охраны

Иллюстрации

Ограждение лестницы во втором подъезде
26.

Квартира № 2:
многоступенчатые
профилированные потолочные
тяги

Потолочные тяги в квартире № 2

Потолочные тяги в квартире № 2

Потолочные тяги в квартире № 2

Потолочные тяги в квартире № 2

Потолочные тяги в квартире №4

Потолочные тяги в квартире №4

Дверь в квартире №4

Потолочные тяги в квартире №5

Потолочные тяги в квартире №5
ш

Потолочные тяги в квартире №5

Потолочные тяги в квартире №5

Потолочные тяги в квартире №5

Дверь в квартире №5
29.

Квартира №6:
многоступенчатые
профилированные потолочные
тяги; деревянные филенчатые
двери

Потолочные тяги в квартире №6

Потолочные тяги в квартире №6

Потолочные тяги в квартире №6

№

п/п

Иллюстрации

Предмет охраны

Дверь в квартире №6
30.

Квартира №8:
многоступенчатые
профилированные потолочные
тяги; деревянные филенчатые
двери
\
1

Потолочные тяги в квартире №8

О

Ч« '

;

/

v

Потолочные тяги в квартире №8

Потолочные тяги в квартире №8

№
п/п

31.

Предмет охраны

Иллюстрации

I B

i'

Квартира №9:
многоступенчатые
профилированные потолочные
тяги; деревянные филенчатые
двери; две кафельные печи

Потолочные тяги в квартире №9

Потолочные тяги в квартире №9

Предмет охраны

Иллюстрации

Потолочные тяги в квартире №9

Кафельная печь в квартире №9

№
п/п
3 2.

Предмет охраны

Иллюстрации

Квартира №10:
многоступенчатые
профилированные потолочные
тяги; деревянные филенчатые
двери

Потолочные тяги в квартире №10

Потолочные тяги в квартире №10

Потолочные тяги в квартире №10

№
п/п

Предмет охраны

Иллюстрации

/

.

/ •

Т Ж А
*¥.
' £ Иг ■
'

Потолочные тяги в квартире №10

Дверь в квартире №10

№
п/п
33.

Предмет охраны

Иллюстрации

Квартира №11:
многоступенчатые
профилированные потолочные
тяги; деревянные филенчатые
двери

Потолочные тяги в квартире №11

Потолочные тяги в квартире №11

Потолочные тяги в квартире №11

