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  квартира № 3, комната площадью 26,7 
кв.м.:  
 
угловая одноярусная печь рельефного 
зеленого изразца, с латунными 
дверцами топки и зольника и ручками-
кнопками; 
 
квартира № 4, комната площадью 24,7 
кв. м., квартира № 6, комната площадью 
24.9 кв. м., квартира № 8, комната 
площадью 23,5 кв.м.:  
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
зеленого изразца: с полочкой, фриз с 
венками с лентами  бантами, латунная 
дверца топки; 
 
квартира № 8, комната площадью 29,4 
кв.м.: 
 
средистенная двухъярусная печь 
рельефного синего изразца, с 
латунными дверцами топки и душника, 
с ручками-кнопками; 
 
квартира     №      10,      комната 
площадью 14,3 кв.м.: 
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
синего изразца, с цоколем и карнизом, с 
латунными дверцами зольника и 
душника, с ручками-кнопками; 
 
комната площадью 24,8 кв.м.:  
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
зеленого изразца (по каталогу 
Ракколаниокского завода № 113): фриз с 
венками с лентами и бантом; 
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  квартира № 14, комната площадью 23,9 

кв.м.:  
 
средистенная одноярусная печь 
рельефного светло-коричневого изразца 
(по каталогу Ракколаниокского завода 
№ 66, без аттика): фриз декорирован 
изразцами с мелкой разбивкой на 
квадраты, латунная дверца с двумя 
ручками-кнопками; 
; 
комната площадью 25,9 кв.м.:  
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
зеленого изразца: с полочкой, фриз с 
венками с лентами и бантом, латунные 
дверцы топки, душника и зольника с 
парными ручками-кнопками; 
 
квартира № 15, комната площадью 22,6 
кв.м.:  
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
зеленого изразца: с полочкой, фриз с 
венками с лентами и бантом, латунные 
дверцы топки, душника и зольника с 
парными ручками-кнопками; 
 
комната площадью 23,9 кв.м.: 
 
средистенная одноярусная печь 
рельефного светло-коричневого изразца: 
под карнизом полоса из небольших 
изразцов, латунные дверцы с двумя 
ручками-кнопками; 
 
квартира № 16, комната площадью 23,6 
кв.м.: 
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
зеленого изразца: с полочкой, фриз с 
венками с лентами и бантом, латунные 
дверцы топки, душника и зольника с 
парными ручками-кнопками; 
 
квартира № 17, комнаты площадью 30,3 
и 24,5 кв.м.: 
 
средистенная печь рельефного 
оливкового изразца: фриз декорирован 
изразцами с мелкой разбивкой на 
квадраты; карниз в виде выкружки; 
латунные дверцы топки с гербом с 
надписью «Ф. Сан-Галли СПб»; 
 
квартира № 20, комната площадью 26,7 
кв.м.:  
 
угловая печь рельефного песочного 
изразца: фриз декорирован изразцами с 
мелкой разбивкой на квадраты, дверца 
топки латунная; 
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  комната площадью 23,8 кв.м.:  

 
угловая двухъярусная печь рельефного 
зеленого изразца: с полочкой, фриз с 
венками с лентами и бантом, латунные 
дверцы топки, душника и зольника с 
парными ручками-кнопками; 
 
квартира № 21, комната площадью 26,1 
кв.м.:  
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
зеленого изразца: фриз с венками с 
лентами и бантом; 
 
квартира № 23, комната площадью 19,6 
кв.м.:  
 
угловая печь рельефного бежевого 
изразца: фриз декорирован изразцами с 
мелкой разбивкой на квадраты, дверца 
топки латунная; 
 
квартира № 25, комната площадью 26,3 
кв.м.: 
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
зеленого изразца: с полочкой, фриз с 
венками с лентами и бантом, латунные 
дверцы топки, душника и зольника с 
парными ручками-кнопками; 
 
квартира № 27, комната площадью 36,6 
кв.м.: 
 
угловая печь рельефного бежевого 
изразца: фриз декорирован изразцами с 
мелкой разбивкой на квадраты, 
латунные дверцы топки и душников; 
 
комната площадью 26.5 кв.м.: 
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
зеленого изразца: с полочкой, фриз с 
венками с лентами и бантом, латунные 
дверцы топки, душника и зольника с 
парными ручками-кнопками;  
 
квартира № 28, комната площадью 26,9 
кв. м., квартира № 29, комната 
площадью 23,8 кв.м.:  
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
зеленого изразца: с полочкой, фриз с 
венками с лентами и бантом, латунные 
дверцы топки, душника и зольника с 
парными ручками-кнопками; 
 
квартира № 31, комната площадью 26.6 
кв. м., квартира № 32, комната 
площадью 26,1 кв.м.: 
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
синего изразца, с цоколем и карнизом, с  
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  латунными дверцами топки, зольника и 
душника, с парными ручками-кнопками; 
 
квартира № 32, комната площадью 16,5 
кв.м.: 
 
угловая печь рельефного бежевого 
изразца: фриз декорирован изразцами с 
мелкой разбивкой на квадраты; 
 

 

  квартира № 34, комната площадью 23,8 
кв.м.:  
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
зеленого изразца: с полочкой, фриз с 
венками с лентами и бантом, латунные 
дверцы топки, душника и зольника с 
парными ручками-кнопками; 
 

 
 

  оформление потолка – центральная 
лепная фигурная розетка с рамой и 
стилизованными раковинами, карниз 
лепная орнаментированная рама;  

 
 

  оформление стен – гладкий фриз, 
профилированная тяга; 
 
квартира № 56 (в которой жил Дж. Рид), 
комната площадью 34,5 кв.м.: 
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
зеленого изразца: с полочкой, фриз с 
венками с лентами и бантом, латунные 
дверцы топки, душника и зольника с 
парными ручками-кнопками; 
 
квартира № 38. комната площадью 36,8 
кв.м.:  
 
угловая печь (в плане четверть круга) 
рельефного белого изразца (по каталогу 
Ракколаниокского завода № 111): в 
верхней трети рельефный орнамент в 
виде меандра и факелов с лентами и 
лавровыми гирляндами; латунные 
дверцы душника и зольника с парными 
ручками-кнопками; 
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  комната площадью 20,1 кв.м.:  

 
угловая одноярусная печь рельефного 
белого изразца: в верхней трети полоса 
из лавровых гирлянд. бантов. розетт. 
пальметт; латунные дверцы душника и 
зольника с парными ручками-кнопками; 
 
квартира № 39. комната площадью 29,3 
кв.м.:  
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
зеленого изразца: с полочкой, фриз с 
венками с лентами и бантом; 
 
квартира № 40 комната площадью 37,2 
кв.м.:  
 
угловая одноярусная печь рельефного 
песочного изразца: фриз декорирован 
изразцами с мелкой разбивкой на 
квадраты; латунные дверцы топки, 
душника и зольника с парными 
ручками-кнопками; 
 
квартира № 42, комната площадью 27 
кв.м.: 
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
синего изразца, с цоколем и карнизом, с 
латунными дверцами топки и душника; 
 
комната площадью 37,5 кв.м.: 
 
оформление потолка – центральная 
лепная овальная розетка с ромбом из 
нитей жемчужника; профилированные 
периметральный карниз; 
 
оформление стен – пояс иоников, 
профилированные тяги; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  угловая печь рельефного бежевого 
изразца: фриз декорирован изразцами с 
мелкой разбивкой на квадраты, 
латунные дверцы топки, зольника и 
душника; 
 
квартира № 43, комната площадью 37,8 
кв.м.:  
 
угловая печь рельефного бежевого 
изразца: фриз декорирован изразцами с 
мелкой разбивкой на квадраты; 
 
комната площадью 33,7 кв.м.: 
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
зеленого изразца: с полочкой, фриз с 
венками с лентами и бантом, латунные 
дверцы топки, душника и зольника с 
парными ручками-кнопками; 
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  комната площадью 26,2 кв.м.:  

 
угловая двухъярусная печь рельефного 
синего изразца, с цоколем и карнизом, с 
латунными дверцами топки и душника; 
 
квартира № 46. комната площадью 34 
кв.м.:  
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
зеленого изразца: с полочкой, фриз с 
венками с лентами и бантом; 
 
квартира № 49. комнаты площадью 18,7 
и 34,9 кв.м.:  
 
угловая одноярусная печь белого 
изразца: в верхней части пояса 
провисающих лавровых гирлянд, 
латунные дверцы душника и зольника с 
двумя ручками-кнопками; 
 
комнаты площадью 17,3 и 16,4кв.м.:  
 
угловая печь рельефного горчичного 
изразца: фриз декорирован изразцами с 
мелкой разбивкой на квадраты; 
латунная дверца топки; 
 
комната площадью 27,4 кв.м.: 
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
синего изразца, с цоколем и карнизом, с 
латунными дверцами топки, зольника и 
душника; 
 
квартира № 50, комната площадью 38,2 
кв.м.: 
 
угловая печь рельефного горчичного 
изразца: фриз декорирован изразцами с 
мелкой разбивкой на квадраты; 
латунные дверцы топки и зольника; 
 
комната площадью 26,8 кв.м.: 
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
синего изразца, с цоколем и карнизом, с 
латунными дверцами топки, зольника и 
душника с парными ручками-кнопками; 
 
квартира № 53, комната площадью 22,8 
кв.м.: 
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
синего изразца, с цоколем и карнизом, 
топка зашита; 
 
квартира № 55, комната площадью14,7 
кв.м.: 
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
зеленого изразца: с полочкой, фриз с 
венками с лентами и бантом; латунные  
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  дверцы топки, душника и зольника с 

парными ручками-кнопками; 
 
комната площадью 19 кв.м.: 
 
угловая печь рельефного горчичного 
изразца: фриз декорирован изразцами с 
мелкой разбивкой на квадраты; 
латунные дверцы топки и зольника; 
 
квартира № 57, комната площадью 23,8 
кв.м.: 
 
угловая печь рельефного горчичного 
изразца: фриз декорирован изразцами с 
мелкой разбивкой на квадраты; 
 
квартира № 58, комната площадью 13,7 
кв.м.: 
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
зеленого изразца: с полочкой, фриз с 
венками с лентами и бантом; латунные  
дверцы топки, душника и зольника с 
парными ручками-кнопками; 
 
комната площадью 23,6 кв.м.: 
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
синего изразца, с цоколем и карнизом, с 
латунными дверцами топки, зольника и 
душника с парными ручками-кнопками; 
 
квартира № 59, комната площадью 23 
кв.м.: 
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
синего изразца, с цоколем и карнизом; 
 
квартира № 61, комната площадью 27,6 
кв.м.: 
 
угловая печь рельефного горчичного 
изразца: фриз декорирован изразцами с 
мелкой разбивкой на квадраты; 
латунная дверца топки; 
 
комната площадью 21,3 кв.м.: 
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
зеленого изразца: с полочкой, фриз с 
венками с лентами и бантом; латунные  
дверцы топки, душника и зольника с 
парными ручками-кнопками; 
 
квартира № 63: 
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
синего изразца, с цоколем и карнизом; 
латунные дверцы топки и душника с 
парными ручками-кнопками; 
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  квартира № 68, комната площадью 29,5 

кв.м.: 
 
угловая печь рельефного белого изразца 
(площадь в четверть круга), по каталогу 
Ракколаниокского завода № 111: в 
верхней части рельефный орнамент в 
виде меандра и факелов с лентами 
лавровыми гирляндами; латунные 
дверцы душника и зольника с парными 
ручками-кнопками; 
 
квартира № 69, комната площадью 28,9 
кв.м., квартира № 70, комната 
площадью 28,4 кв.м.: 
 
угловая печь рельефного горчичного 
изразца: фриз декорирован изразцами с 
мелкой разбивкой на квадраты; 
латунные дверцы топки и душника; 
 
комната площадью 21,8 кв.м.: 
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
зеленого изразца: с полочкой, фриз с 
венками с лентами и бантом; латунные  
дверцы топки и душника с парными 
ручками-кнопками; 
 
квартира № 74, комната площадью 27,7 
кв.м.: 
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
синего изразца, с цоколем и карнизом, с 
латунными дверцами топки и душника с 
парными ручками-кнопками; 
 
квартира № 79, комната площадью 31 
кв.м.: 
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
синего изразца, с цоколем и карнизом; 
 
комната площадью 28 кв.м.: 
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
зеленого изразца: с полочкой, фриз с 
венками с лентами и бантом; 
 
квартира № 82, комната площадью 30,9 
кв.м.: 
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
зеленого изразца: с полочкой, фриз с 
венками с лентами и бантом; латунные  
дверцы топки и душника с парными 
ручками-кнопками; 
 
квартира № 84, комната площадью 14,7 
кв.м.: 
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
зеленого изразца: с полочкой, фриз с 
венками с лентами и бантом; 
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  комната площадью 35,9 кв.м.: 
 
угловая печь рельефного горчичного 
изразца: фриз декорирован изразцами с 
мелкой разбивкой на квадраты; 
латунные дверцы топки и зольника; 
 

 
 

  оформление потолка – центральная 
лепная овальная розетка с ромбом из 
нитей жемчужника; профилированные 
периметральный карниз; 
 
оформление стен – пояс иоников, 
профилированные тяги; 
  

 

  комната площадью 13,7 кв.м.: 
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
зеленого изразца: с полочкой, фриз с 
венками с лентами и бантом; латунные  
дверцы топки, зольника и душников с 
парными ручками-кнопками; 
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  комната площадью 26,5 кв.м.: 

 
оформление потолка – центральная 
лепная фигурная розетка с рамой и 
стилизованными раковинами, карниз 
лепная орнаментированная рама; 
 
квартира № 92, комната площадью 23,4 
кв.м.: 
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
зеленого изразца: с полочкой, фриз с 
венками с лентами и бантом; чугунная 
дверца топки; 
 
комната площадью 25,8 кв.м.: 
 
угловая печь рельефного оливкового 
изразца: фриз декорирован изразцами с 
мелкой разбивкой на квадраты; 
латунные дверцы топки; 
 
квартира № 95, комната площадью 26 
кв.м.: 
 
оформление потолка – центральная 
лепная фигурная розетка с рамой и 
стилизованными раковинами, карниз 
лепная орнаментированная рама; 
 
угловая печь рельефного оливкового 
изразца: фриз декорирован изразцами с 
мелкой разбивкой на квадраты; 
латунные дверцы топки; 
 
комната площадью 13,6 кв.м.: 
 
оформление потолка – центральная 
лепная розетка из волют и картуша; 
профилированный карниз с поясом 
иоников; 
 
комната площадью 27,4 кв.м.:  
 
оформление потолка – центральная 
лепная розетка в виде многогранника, 
образованная полосой иоников и 
картушами; периметральная тяга 
геометрического орнамента; 
 
квартира № 109, комната площадью 14,3 
кв.м.: 
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
синего изразца, с цоколем и карнизом, с 
латунными дверцами топки и душника с 
парными ручками-кнопками; 
 
квартира № 112, комната площадью 30,8 
кв.м.: 
 
две угловые печи рельефного белого 
изразца, прямоугольные в плане: во 
фризе цветочные гирлянды с бантами; 
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  латунные дверцы топки с двумя 
ручками-кнопками; 
 
квартира № 116, комната площадью 22,7 
кв.м.: 
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
синего изразца, с цоколем и карнизом, 
пояс рельефных квадратных изразцов; 
 
квартира № 137, комната площадью 18,8 
кв.м.: 
 
угловая двухъярусная печь рельефного 
зеленого изразца (по каталогу 
Ракколаниокского завода № 113): с 
полочкой, фриз с венками с лентами и 
бантом; латунная дверца топки с двумя 
ручками-кнопками. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


