
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
Хабаровского края

ПРИКАЗ

г. Хабаровск

0 6  утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника архитектуры) регионального значения Дом доходный 
П.М. Солохина, до 1914 г.", Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Волочаевская, д. 104

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,
ПРИКАЗЫ ВАЮ :

Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника 
архитектуры) регионального значения "Дом доходный П.М. Солохина, до 
1914 г.", Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 104, 
принятого на государственную охрану решением М алого Совета 
Хабаровского краевого Совета народных депутатов от 20 августа 1993 г. 
№ 172 "Об утверждении списка памятников истории и культуры краевого 
значения, подлежащи” -----------------------~ ---------- "

М инистр Н.И. Якутина
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ПРЕДМ ЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника архитектуры) 

регионального значения "Дом доходный П.М. Солохина, до 1914 г.", 
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 104

Ерадостроительная характеристика: обособленно стоящее здание, в 
квартале, ограниченном улицами Волочаевской, Еамарника, Ш еронова и 
Блюхера, с ориентацией главного юго-западного фасада на красную линию 
улицы Волочаевской.

Объемно-пространственная композиция на дату постройки, в том 
числе конфигурация и габариты плана, этажность, высотные отметки 
карниза, компактное, прямоугольное в плане, двухэтажное здание.

М атериал и техника исполнения наружных стен юго-западного и 
северо-западного фасадов: красный глиняный кирпич, лицевая цепная 
кладка, облицовка кирпичного цоколя тесаными гранитным \ блоками 
серого цвета.

Композиция и архитектурно-художественное оформление юго- 
западного и северо-западного фасадов в духе эклектики, в "кирпичном 
стиле".

Главный юго-западный фасад:
- центрально-симметричная композиция, трехчастная, со слегка 

западающими одноосными флангами;
- параметры и расположение в восемь осей вертикально 

ориентированных, прямоугольных с лучковым завершением проемов, в том 
числе более широких дверных - на флангах первого этажа;

- венчающий карниз в виде вынесенной полки, образованной двумя 
рядами кладки, поддержанной рядом ступенчатых кронштейнов, 
дополненный фризом с пунктиром из небольших квадратных выступов;

- междуэтажный пояс, составленный двумя полками, на нижней из 
которых располагается ряд двухступенчатых кронштейнов, поддержи
вающ их верхнюю;

- цокольный кордон в форме полувалика;
- лопатки, выделяющие среднюю выступающую часть, выполненные 

в виде чередующихся широких и узких камней руста;
- рустованные фланговые лопатки (не огибающие), отмечающие углы 

здания на втором этаже;
- плоские рамочные наличники окон первого этажа средней части, 

высотой от цокольного пояса до междуэтажного, объединенные сверху и
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снизу рядом кладки, что образует узкие вертикальные ниши в простенках, 
декорированные пунктиром выступов по внешнему контуру лучковых 
перемычек и выделенным замком;

- лучковые перемычки дверных проемов, аналогичные оконным;
- узкие вертикальные ниши, фланкирующие проемы входов с одной, 

внешней стороны;
- лучковые перемычки окон второго этажа, сложенные в три яруса, 

два верхних из которых нависают над нижним и завершаются снизу 
зубцами, сдвинутыми в шахматном порядке, завершенные выступающим 
лучковым карнизом;

- плоские рамочные наличники окон второго этажа средней части с 
зубчатыми боковыми сторонами (объединенные сверху и снизу рядом 
кладки, что образует в простенках узкие ниши с зубчатыми сторонами), с 
двухступенчатыми подоконными полками и прямоугольными 
горизонтальными нишами в подоконном поле.

Декоративное оформление первоначальной (правой) части бокового 
северо-западного глухого фасада, представленное венчающим и 
междуэтажным карнизами.


