
М ИН И СТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ  
Хабаровского края

ПРИКАЗ

Л ¥. //. 2Р/ У  №  £// /р/ -  /Л
г. Хабаровск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника архитектуры) регионального значения "Дом жилой 
Н.П. Рословича , до 1912 г.", Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 
д. 92

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации", Положением о министерстве культуры 
Хабаровского края, утвержденным постановлением Правительства 
Хабаровского края от 24 октября 2008 г. № 245-пр,
ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного 
наследия (памятника архитектуры) регионального значения "Дом жилой 
Н.П. Рословича", до 1912 г.", расположенного по адресу: Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 92, принятого на государственную охрану 
решением Малого Совета Хабаровского краевого Совета народных 
депутатов от 20 августа 1993 г. № 172 "Об утверждении списка памятников 
истории и культуры краевого значения, подлежащих государственной 
охране".
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УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

культуры Хабаровского края
от осЧ У № £ 1 / / о /

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника архитектуры) 

регионального значения "Дом жилой Н.П. Рословича", до 1912 г.", 
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 92

Местоположение здания в юго-восточной части квартала, 
ограниченного улицами Серышева, Запарина, Фрунзе и Амурским 
бульваром, главным юго-западным фасадом выходящего на красную линию 
улицы Фрунзе и формирующего ее застройку в нижней трети спуска ее от 
ул. Серышева к Амурскому бульвару.

Первоначальная объемно-пространственная композиция:
прямоугольное в плане двухэтажное здание, составленное компактным 
кирпичным объемом с чердачной вальмовой крышей и деревянным объемом 
первоначальной лестницы (с юго-востока), крытым на один скат.

Первоначальные размеры в плане 18,6 х 9,3 м, включая лестничный 
объем, высотные отметки крыши, карниза, фронтонов слуховых окон.

Материал и техника исполнения наружных стен: красный глиняный 
кирпич, лицевая "цепная" кладка в сочетании красного и серого 
(западающие плоскости второго этажа главного и дворового фасадов, замки 
и пяты оконных перемычек второго этажа, поребрик нишек) кирпича; 
невысокий цоколь из тесаных гранитных плит серого цвета.

Конструктивная система: несущие наружные и внутренние стены, как 
продольные, так и поперечные, наслонная стропильная система, четыре 
кирпичных столба квадратного сечения, усиливающие по первому этажу 
наружную юго-восточную стену пристройки.

Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов в 
формах эклектики с характерным для Хабаровска выразительным 
кирпичным декором.

Двухчастная композиция главного юго-западного фасада, 
составленная широким кирпичным объемом слева и узкой деревянной 
пристройкой справа; почти симметричная композиция фасада основного 
объема, сформированная горизонтальными членениями карнизов, 
регулярным размещением сдвинутых вправо оконных проемов, 
акцентированная на флангах высокими фигурными фронтонами слуховых 
окон.

Первоначальная симметричная композиция северо-восточного 
дворового фасада основного объема, сформированная горизонтальными 
членениями карнизов и регулярным размещением проемов в средней части.
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Габариты, форма, местоположение проемов: прямоугольные
вертикальные с лучковым завершением оконные проемы, на втором этаже 
более высокие, расположенные в семь осей на главном и в шесть осей на 
дворовом фасадах основного объема.

Материал, параметры, рисунок расстекловки заполнений оконных 
проемов: деревянные, двухстворчатые, с глухой фрамугой.

Декоративное оформление фасадов, в том числе:
- широкий ступенчатый междуэтажный карниз, опоясывающий все 

фасады, составленный снизу вверх: двумя полочками, рядом поребрика, 
четвертным валом, верхней полочкой из трех рядов кирпича, два из которых 
стесаны к плоскости фасада;

- трехступенчатый венчающий карниз, завершающий все фасады, за 
исключением северо-западного, составленный двумя рядами крупных 
квадратных зубцов (со ступенчатым краем - на нижнем) и сильно 
вынесенной полочкой с рядом лекального кирпича между ними;

- фигурные фронтоны полукруглых слуховых окон, треугольного 
завершения, увенчанные по оси двухступенчатой стенкой и 
фланкированные столбиками квадратного сечения;

- элементы оформления фронтонов: выступающая полуциркульная 
перемычка проема окна, нишки с поребриком на фронтальной грани 
столбиков, карниз из двух полочек в завершении всех элементов, 
металлические фартуки - двухскатные на скатах фронтона, пирамидальные 
на столбиках, вальмовые на завершении;

- рамочные наличники оконных проемов второго этажа, в том числе: 
гладкие стойки с муфтами над междуэтажным поясом и у низа проема; 
фартуки с раскрепованными по стойкам подоконными полками и нишками с 
поребриком; лучковые перемычки с выделенным замком, сложенные в два 
яруса, верхний из которых нависает над нижним и имеет зубчатый нижний 
край; лучковый трехступенчатый карниз в завершении наличника;

- простые лучковые клинчатые перемычки окон первого этажа;
- угловые огибающие лопатки в уровне второго этажа, с 

оформлением нижней части аналогично подоконным фартукам;
- венчающий карниз лестничного объема: несложно 

профилированный, с простым пропильным подзором, составленным 
чередованием полукружий и треугольных с круглым пропилом зубцов; 
подзор тимпана ската крыши из череды треугольных зубцов с круглым 
пропилом.


