
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
Хабаровского края

ПРИКАЗ

г. Хабаровск

6б  утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника архитектуры) регионального значения «Дом жилой 
М.В. Петухова (дер.)», 1901 г.», Хабаровский край, г. Хабаровск,
Шеронова ул., д. 90

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», постановлением Правительства 
Хабаровского края от 13 августа 2009 г. № 256-пр «О мерах по реализации 
Закона Хабаровского края от 30 марта 2005 г. № 270 «О реализации 
полномочий Хабаровского края в сфере сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), расположенных на территории 
Хабаровского края», Положением о министерстве культуры Хабаровского 
края, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 
24 октября 2008 г. № 245-пр,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного 
наследия (памятника архитектуры) регионального значения «Дом жилой 
М.В. Петухова (дер.)», 1901 г.» (далее - памятник), расположенного по 
адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Шеронова ул., д. 90, состоящего на 
государственной охране на основании решения 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».

2. Управлению культурного наследия обеспечить необходимыми 
документами регистрацию памятника в Едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
(памятника архитектуры) регионального значения «Дом жилой 
М.В. Петухова (дер.)», 1901 г.», Хабаровский край, г. Хабаровск,
Шеронова ул., д. 90

Градостроительная характеристика здания, расположенного в 
центральной части города, поставленного на склоне рельефа, участвующего 
в формировании участка застройки ул. Шеронова главным юго-западным 
фасадом, на отрезке между ул. Муравьева-Амурского и Амурским 
бульваром.

Объемно-пространственная композиция одноэтажного, на высоком 
цоколе переменной высоты по рельефу, Т-образного в плане деревянного 
здания, состоящего из основного объема вытянутого вдоль улицы, 
акцентированного усеченным шатровым куполом квадратного в плане 
сечения, над южным углом, и небольшого пристроя со стороны дворовой 
территории.

Конфигурация, габариты и высотные отметки чердачной крыши: над 
основным зданием -  полувальмовая, над пристроем -  односкатная; кровля 
фальцевая гладкая металлическая, усеченный шатер -  с ромбовидной 
металлической черепицей. Надкровельные элементы: слуховые окна
полукруглой формы; дымовые и вентиляционные трубы с зонтами в верхней 
части, облицованные металлом, воронки водосточных труб, выполненные 
по историческим образцам.

Стилистика здания, построенного в стиле деревянного зодчества; 
плоскости стен окрашены в темные тона с выделением резных наличников и 
подзоров контрастным цветом; каменный цоколь, выполненный в лицевой 
«цепной» кирпичной кладке.

Главный юго-западный фасад:
-  композиция главного юго-западного фасада в шесть осей оконных 

проемов, акцентированная в верхней части треугольным фронтоном с 
полувальмой, по третьей оси слева, и усеченной шатровой башней, 
квадратной в плане, по крайней правой оси.

Декоративное оформление главного юго-западного фасада, 
местоположение, габариты и конфигурация проемов:

-  осевое расположение оконных проемов прямоугольного очертания; 
в тимпане фронтона -  оконный проем круглой формы, в усеченном шатре 
-  оконный проем формы подрезанного в основании круга;
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-  один ярус пропильного подзора далекого выноса с пропильными 
кронштейнами в основании;

-  фриз с пропильным декором;
-  рамочные наличники оконных проемов: гладкие стойки, накладные 

филенки в верхней части, горизонтальный сандрик с прямоугольными 
пропилами, два ряда зубцов -  сверху, над филенкой и снизу, под 
подоконной полкой, свесы полки с круглыми накладными элементами по 
краям, филенчатые ставни;

-  оформление полувальмового фронтона пропильными причелинами 
и распорной крестовиной;

-  гладкие прибоины на флангах.
Боковой северо-западный фасад:
-  разноплановая композиция фасада, образованная двумя частями: на 

переднем плане часть фасада, в две оси оконных проемов, смещенных от 
оси влево, завершенная фронтоном с полувальмой, на дальнем плане слева 
часть фасада, в одну ось оконных проемов, смещенных от оси вправо.

Декоративное оформление бокового северо-западного фасада, 
местоположение, габариты и конфигурация проемов:

-  осевое расположение вертикально вытянутых оконных проемов 
прямоугольной формы, на дальнем плане небольшой оконный проем 
прямоугольного очертания;

-  декоративное оформление идентично оформлению юго-западного 
фасада, за исключением гладкого фриза и отсутствия ставень на окне в 
пристрое на дальнем плане.

Дворовый северо-восточный фасад:
-  разноплановая композиция фасада, образованная тремя частями: на 

переднем плане в центре -  симметричная часть фасада в три оси оконных 
проемов, на дальнем плане справа и слева части фасада различные по 
ширине, с одним оконным проемом, смещенным к средней части каждая.

Декоративное оформление дворового северо-восточного фасада, 
местоположение, габариты и конфигурация проемов:

-  симметричное расположение вертикально вытянутых оконных 
проемов прямоугольной формы относительно средней части;

-  декоративное оформление идентичное оформлению главного 
фасада, за исключением пристроя, декорированного проще.

Боковой юго-восточный фасад:
-  композиция фасада, идентичная композиции северо-западного 

фасада;
-  декоративное оформление идентично оформлению северо-

западного фасада.
Материал, расстекловка и параметры сечений заполнений оконных 

проемов, выполненных по историческим образцам.
Материал капитальных стен: сруб «в лапу».
Конструктивная система: наружные и внутренние несущие стены, как
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продольные, так и поперечные, перекрытия по деревянным балкам, 
наслонная стропильная система.

Пространственно-планировочная структура интерьера в капитальных 
стенах, сложившаяся к концу 1910 годов.


