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I. 

ITepeqeHh 

TIpl1J10)J{eHJ.1e K paCnOpH)J{eHI1IO Krl10TI 
OT .:: 3. 0 1. ;..otfC. .N2 & -3c2 

rrpe,[(MeTOB oxpaHhI o6beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,[(IUI perHOHaJIhHOrO 3HaqeHH5I 

«,[(OM, r,[(e B 1917 r. )l{HJI ,[()I{OH PH,[(» 

CaHKT-ITeTep6ypr, QeHTpaJIhHhIll pallOH, YJI. Py6HHIIITellHa, ,[(. 23, JIHTepa A 

06beMHO

npOCTPaHCTBeHHoe 

peweHHe: 

3JleMeHThI npe,1l.MeTOB oxpaHhI 

HCTopWleCKHe ra6apHThi H 

KOH<pHrypauJ.UI 3,1l.aHWI CJlO)KHOH 

<P°PMhl ; 

3pKephI - KOJlWleCTBO (wecTh), 

MeCTOnOJlO)KeHl1e (<paCa,1l.hI 

Kyp,1l.0Hepa), ra6apHThi (Ha 

BhlCOTY lliITI1 3Ta)KeH), 

KOH<pHrypauJ.UI (KpHBOJlHHeHHall 

B nJlaHe) ; 

PH3aJlHThI - KOJlH'leCTBO (,1l.Ba), 

MeCTOnOJlO)KeHHe (ceBepo-

3ana,1l.HhlH <paca,1l. Kyp,1l.0Hepa) , 

ra6apHThl, KOH<pHrypaUHH 

(nOJlYUl1pKYJlhHall C 

npllMoyrOJlhHhIM 

oCHoBaHHeM); 

B 

PH3aJlHThi KOJll1'leCTBO 

(4eThlpe), MeCTOnOJlO)KeHHe (no 

,1l.Ba Ha KpaHHI1X OClIX <paCa,1l.0B no 

yJl. Py6HHwTeHHa), ra6apHThi (Ha 

nBe OCH), KOH<pHrypaUHH (c 

npllMoyroJlhHhIM B nJlaHe); 

CTHJlH30BaHHhle LUHnUhl 

KOJlH4eCTBO (neBlITh), 

MeCTOnOJlO)KeHHe (JlHueBhle 

<pacanhI H <paC3!lhl KypnoHepa), 

ra6apHThI, KOH<pHrypauHlI ; 

<!>OTo<pHKCaUI1H 
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арочный проезд – количество 
(восемь), габариты, 
местоположение (обозначено 
на схеме на стр. 3 желтым 
цветом), конфигурация; 
 
исторические габариты и 
конфигурация крыши 
(двускатная, вальмовая). 
 

 
 

2. Конструктивная 
система здания: 

исторические наружные и 
внутренние капитальные стены 
– местоположение, вид 
материала (кирпич);  
 
междуэтажные перекрытия – 
историческое местоположение; 
 
перекрытия – тип: 
плоское на подпружных арках 
(арочные проезды, вестибюля 
парадных лестниц); 
 
парадные лестницы –  
количество (восемь), тип 
(трехмаршевая), конструкция 
(на металлических косоурах), 
местоположение (обозначено 
на схеме на стр. 3 красным 
цветом), габариты, ступени – 
вид материала (известняк), 
ограждение – вид материала 
(металл), техника исполнения 
(литье, ковка), рисунок 
(геометрический с круглыми 
балясинами и дисками); 
 
лестницы –  количество 
(десять), тип (двухмаршевая), 
конструкция (на металлических 
косоурах), местоположение 
(обозначено на схеме на стр. 3 
зеленым цветом), габариты, 
ступени – вид материала 
(известняк), ограждение – вид 
материала (металл), техника 
исполнения (литье, ковка), 
рисунок (геометрический); 
 
служебные лестницы –  
количество (пять), тип 
(одномаршевая), конструкция 
(междустенная), 
местоположение (обозначено 
на схеме на стр. 3 синим 
цветом), габариты, ступени – 
вид материала (известняк); 
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3. Объемно-
планировочное 

решение: 

в габаритах исторических 
капитальных стен; 
историческое объемно-
планировочное решение 
квартиры № 36, в которой жил 
Дж. Рид. 
 

 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Архитектурно-
художественное 
решение фасадов: 

лицевые фасады и фасады, 
выходящие в курдонер: 
 
вид материала отделки цоколя – 
известняк; 
 
вид материала отделки фасада – 
гладкая штукатурка, разделка 
под руст – габариты расшивки, 
местоположение (первый, 
второй этажи лицевых фасадов 
и фасадов курдонера); 
 
дверные проемы –
местоположение,  габариты, 
конфигурация (прямоугольная); 
 
 
 
 
 

 

 
 



 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

оконные проемы –  
местоположение, габариты, 
конфигурация (прямоугольная, 
арочная, полукруглая, 
восьмиугольная, круглая); 
 
заполнение оконных проемов – 
исторический рисунок,  
габариты профилей, цвет 
(коричневый); 
 
 
заполнение дверных проемов – 
исторический рисунок, 
габариты, цвет (цвет 
тонированного дерева); 
 
 
 
 
 
 
 
завершение эркеров (балконы) 
– количество (шесть) габариты, 
конфигурация (криволинейная 
в плане), ограждение – вид 
материала (металл), техника 
исполнения (ковка, литье), 
рисунок геометрический 
(прутья, кольца); 
 
 
балконы – количество 
(тридцать), габариты, 
конфигурация (прямоугольная), 
местоположение - четвертый и 
пятый этажи (северный, южный 
фасады курдонера,  восточные 
лицевые фасады здания), 
ограждение – вид материала 
(металл), техника исполнения 
(ковка, литье), рисунок 
геометрический (прутья, 
кольца); 
балкон – количество (два), 
габариты, конфигурация 
(пятигранная), местоположение 
– третий и четвертый этажи 
(восточный фасад курдонера 
здания), ограждение – вид 
материала (металл), техника 
исполнения (ковка, литье), 
рисунок геометрический 
(прутья); 
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оформление парапетного 
ограждения – вид материала 
(кирпич, бетон), состав 
ограждения (тумбы, балясины, 
поручни, вазоны), 
местоположение (над 
венчающим карнизом), 
габариты, конфигурация; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
оформление фасадов лепным 
декором – местоположение 
(лицевые фасады и фасады 
курдонера), габариты, 
архитектурные элементы 
(пилястры, лопатки, балясины), 
композиции растительного и 
декоративного характера 
(венки, гирлянды, медальоны, 
маскароны, корзины с цветами, 
рога изобилия, венки, 
обрамления оконных проемов, 
орнамент «морская волна» в 
нижней части эркеров); 
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ограда – конструкция (на 
цоколе с пилонами, решетками 
ограждения и воротами), вид 
материала и характер отделки 
цоколя и пилонов (кирпич, 
гладкая штукатурка), 
местоположение (перед входом 
в курдонер), габариты, 
конфигурация, решетки 
ограждения – вид материала 
(металл), техника исполнения 
(литье), рисунок 
(орнаментально-растительный с 
волютами);  

фонарь с электроподсветом – 
количество (два), вид материала 
(металл, стекло), конструкция 
(на подставке), техника 
исполнения (ковка), 
местоположение (на пилонах 
ограды), габариты, 
конфигурация, рисунок; 
 
 
ворота – тип (двустворчатые), 
вид материала (металл), 
техника исполнения (ковка, 
литье), местоположение (между 
пилонов ограды), габариты, 
конфигурация, рисунок 
(орнаментально-растительный с 
волютами); 
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профилированная тяга под 
оконными проемами третьего 
этажа – габариты; 

 
венчающий профилированный 
карниз – габариты. 
 

 
 

  дворовые фасады: 
вид материала отделки цоколя – 
известняк; 
 
вид материала отделки фасада – 
гладкая штукатурка; 
 
дверные проемы –
местоположение,  габариты, 
конфигурация (прямоугольная); 
 
оконные проемы –  
местоположение, габариты, 
конфигурация (прямоугольная); 
  
заполнение оконных проемов 
объемов лестниц – 
исторический рисунок,  
габариты профилей, цвет 
(коричневый); 
 
профилированный венчающий 
карниз – габариты. 
 

 
 

5. Декоративно-
художественная 

отделка помещений: 

квартира № 2, комната 
площадью 28, 9 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (синий), конфигурация (в 
плане с центральным 
ризалитом, одноярусная, с 
цоколем, карнизом), 
оформление (под карнизом – 
широкая полоса из нескольких 
рядов выступающих мелких 
квадратов), материал дверцы 
топки (латунь), фурнитура по 
дверцы топки (по две ручки-
кнопки);  
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  комната площадью 18,5 кв. м: 

печь – количество (одна), 
местоположение 
(средистенная), материал 
(рельефный изразец), цвет 
(светло-коричневый), 
оформление (фриз декорирован 
изразцами с мелкой разбивкой 
на квадраты; карниз в виде 
выкружки), материал 
фурнитуры (латунь); 
 

 

  комната площадью 30, 5 кв. м: 
печь –  количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (изразец), цвет 
(белый), конфигурация 
(прямоугольной формы, 
одноярусная, по дверца 
жарового шкафа, сбоку – 
невысокая «лежанка».), 
оформление (в верхней части – 
полосы из провисающих 
лавровых гирлянд), материал  

 

  дверцы топки (латунь), 
фурнитура по дверцы топки (по 
две ручки-кнопки);  
 

 

  квартира № 3, комната 
площадью 26,7 кв. м: 
печь –  количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (зеленый), конфигурация 
(прямоугольной формы, 
одноярусная), материал дверцы 
топки и зольника (латунь), 
фурнитура по дверцы топки (по 
две ручки-кнопки);  
 

 

  квартира № 4, комната 
площадью 24,7 кв. м: 
печь –  количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (зеленый), конфигурация 
(двухъярусная, с полочкой), 
оформление (фриз с венками с 
лентами и бантом), материал 
дверцы топки (латунь); 
 

 

  квартира № 6, комната 
площадью 24,9 кв. м: 
печь –  количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (зеленый), конфигурация 
(в плане с центральным 
ризалитом, двухъярусная, с 
полочкой), оформление (фриз с 
венками с лентами и бантом), 
материал дверцы топки и  
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  зольника (латунь), фурнитура 

по дверцы топки (по две ручки-
кнопки);  
 

 

  квартира № 8, комната 
площадью 23,5 кв. м: 
печь –  количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (зеленый), конфигурация 
(в плане с центральным 
ризалитом, двухъярусная, с 
полочкой), оформление (фриз с 
венками с лентами и бантом), 
материал дверцы топки и 
зольника (латунь), фурнитура 
по дверцы топки (по две ручки-
кнопки);  
 

 

  комната площадью 29,4 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение (средистеная), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (синий), конфигурация (в 
плане прямоугольной формы, 
двухъярусная, с полочкой), 
материал дверцы топки и 
душника (латунь), фурнитура 
по дверцы топки (по две ручки-
кнопки);  
 

 

  квартира № 10, комната 
площадью 14,3 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (синий), конфигурация (в 
плане с центральным 
ризалитом, двухъярусная, с 
цоколем, карнизом), материал 
дверец душника и зольника 
(латунь), фурнитура (по две 
ручки-кнопки);  
 

 

  комната площадью 24,8 кв. м: 
печь (по каталогу 
Ракколаниокского завода № 
113) –  количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (зеленый), конфигурация 
(в плане с центральным 
ризалитом, двухъярусная, с 
полочкой), оформление (фриз с 
венками с лентами и бантом); 
 

 

  квартира № 14, комната 
площадью 23,9 кв. м: 
печь (по каталогу 
Ракколаниокского завода № 66, 
без аттика) – количество (одна), 
местоположение 
(средистенная), конфигурация 
(в плане с центральным  
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  ризалитом, одноярусная, с 

цоколем и карнизом), материал 
(рельефный изразец), цвет 
(светло-коричневый), 
оформление (фриз декорирован 
изразцами с мелкой разбивкой 
на квадраты), материал 
фурнитуры (латунь), фурнитура 
(по две ручки-кнопки); 
 

 

  комната площадью 25,9 кв. м: 
печь –  количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (зеленый), конфигурация 
(в плане с центральным 
ризалитом, двухъярусная, с 
полочкой), оформление (фриз с 
венками с лентами и бантом), 
материал дверцы топки, 
душника и зольника (латунь), 
фурнитура (по две ручки-
кнопки);  
 

 

  квартира № 15, комната 
площадью 22,6 кв. м: 
печь –  количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (зеленый), конфигурация 
(в плане прямоугольной формы, 
двухъярусная, с полочкой), 
оформление (фриз с венками с 
лентами и бантом), материал 
дверцы топки, душника и 
зольника (латунь), фурнитура 
(по две ручки-кнопки);  
 

 

  комната площадью 23,9 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение 
(средистенная), конфигурация 
(в плане прямоугольной формы, 
одноярусная, с цоколем и 
карнизом), материал 
(рельефный изразец), цвет 
(светло-коричневый), 
оформление (под карнизом – 
полоса из изразцов мелкого 
масштаба), материал 
фурнитуры (латунь), фурнитура 
(по две ручки-кнопки); 
 

 

  квартира № 16, комната 
площадью 23,6 кв. м: 
печь –  количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (зеленый), конфигурация 
(в плане с центральным 
ризалитом, двухъярусная, с 
полочкой), оформление (фриз с 
венками с лентами и бантом),  
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  материал дверцы топки, 

душника и зольника (латунь), 
фурнитура (по две ручки-
кнопки); 
 

 

  квартира № 17, комната 
площадью 30,3 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение 
(средистенная), материал 
(рельефный изразец), цвет 
(оливковый), оформление (фриз 
декорирован изразцами с 
мелкой разбивкой на квадраты; 
карниз в виде выкружки), 
материал дверцы топки (латунь, 
герб с надписью: Ф. Сан-Галли 
СПб), материал фурнитуры 
(латунь); 
 

 

  комната площадью 24,5 кв. м: 
печь –  количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (зеленый), конфигурация 
(в плане с центральным 
ризалитом, двухъярусная, с 
полочкой), оформление (фриз с 
венками с лентами и бантом), 
материал дверцы топки, 
душника и зольника (латунь, по 
дверца зольника – герб с 
надписью: Ф. Сан-Галли СПб), 
фурнитура (по две ручки-
кнопки);  
 

 

  квартира № 20, комната 
площадью 26,7 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (песочный), оформление 
(фриз декорирован изразцами с 
мелкой разбивкой на квадраты), 
материал дверцы топки 
(латунь), материал фурнитуры 
(латунь); 
 

 

  комната площадью 23,8 кв. м: 
печь –  количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (зеленый), конфигурация 
(двухъярусная, с полочкой), 
оформление (фриз с венками с 
лентами и бантом), материал 
дверцы топки, душника и 
зольника (латунь), фурнитура 
(по две ручки-кнопки);  
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  квартира № 21, комната 

площадью 26,1 кв. м: 
печь –  количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (зеленый), конфигурация 
(двухъярусная, с полочкой), 
оформление (фриз с венками с 
лентами и бантом); 
 

 

  квартира № 23, комната 
площадью 19,6 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (бежевый), оформление 
(фриз декорирован изразцами с 
мелкой разбивкой на квадраты), 
материал дверцы топки 
(латунь); 
 

 

  квартира № 25, комната 
площадью 26,3 кв. м: 
печь –  количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (зеленый), конфигурация 
(двухъярусная, с полочкой), 
оформление (фриз с венками с 
лентами и бантом), материал 
дверцы топки, душника и 
зольника (латунь), фурнитура 
(по две ручки-кнопки);  
 

 

  квартира № 27, комната 
площадью 36,6 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (бежевый), оформление 
(фриз декорирован изразцами с 
мелкой разбивкой на квадраты), 
материал дверцы топки, 
душников и духового шкафа 
(латунь); 
 

 

  комната площадью 26,5 кв. м: 
печь –  количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (зеленый), конфигурация 
(двухъярусная, с полочкой), 
оформление (фриз с венками с 
лентами и бантом), материал 
дверцы топки, душника и 
зольника (латунь), фурнитура 
(по две ручки-кнопки);  
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  квартира № 28, комната 

площадью 26,9 кв. м: 
печь –  количество (одна), 
местоположение 
(средистенная), материал 
(рельефный изразец), цвет 
(зеленый), конфигурация 
(двухъярусная, с полочкой), 
оформление (фриз с венками с 
лентами и бантом), материал 
дверцы топки, душника и 
зольника (латунь), фурнитура 
(по две ручки-кнопки);  
 

 

  квартира № 29, комната 
площадью 23,8 кв. м: 
печь –  количество (одна), 
местоположение 
(средистенная), материал 
(рельефный изразец), цвет 
(зеленый), конфигурация 
(двухъярусная, с полочкой), 
оформление (фриз с венками с 
лентами и бантом), материал 
дверцы топки, душника и 
зольника (латунь), фурнитура 
(по две ручки-кнопки);  
 

 

  квартира № 31, комната 
площадью 26,6 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (синий), конфигурация (в 
плане с центральным 
ризалитом, двухъярусная, с 
цоколем, карнизом, аттик с 
карнизом), материал дверец 
топки, душника и зольника 
(латунь), фурнитура (по две 
ручки-кнопки);  
 

 

  квартира № 32, комната 
площадью 26,1 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (синий), конфигурация (в 
плане с центральным 
ризалитом, двухъярусная, с 
цоколем, карнизом, аттик с 
карнизом), материал дверец 
топки, душника и зольника 
(латунь), фурнитура (по две 
ручки-кнопки);  
 

 

  комната площадью 16,5 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (бежевый), оформление 
(фриз декорирован изразцами с 
мелкой разбивкой на квадраты); 
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  квартира № 34, комната 

площадью 34,4 кв. м: 
печь –  количество (одна), 
местоположение 
(средистенная), материал 
(рельефный изразец), цвет 
(зеленый), конфигурация (в 
плане прямоугольной формы), 
оформление (фриз с венками с 
лентами и бантом), по дверцы 
топки (латунь); 

 
 

  лепное оформление потолка – 
карниз с иониками, 
центральная прямоугольная 
розетка. декор в виде волют и 
картуша; 
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  квартира № 36 (в которой жил 

Дж. Рид), комната площадью 
34,5 кв. м: 
печь –  количество (одна), 
местоположение 
(средистенная), материал 
(рельефный изразец), цвет 
(зеленый), конфигурация (в 
плане прямоугольной формы), 
оформление (фриз с венками с 
лентами и бантом), материал 
дверец топки, душника и 
зольника (латунь), фурнитура 
(по две ручки-кнопки);  
 

 

  квартира № 38, комната 
площадью 36,8 кв. м: 
печь (по каталогу Ракколани-
окского завода № 111) –  
количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (белый), конфигурация (в 
плане четверть круга), 
оформление (в верхней трети – 
рельефный орнамент в виде 
меандра и факелов с лентами и 
лавровыми гирляндами), 
материал дверец душника и 
зольника (латунь), фурнитура 
(по две ручки-кнопки);  
 

 

  комната площадью 20,1 кв. м: 
печь –  количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (белый), конфигурация (в 
плане с центральным 
ризалитом, одноярусная), 
оформление (в верхней трети – 
полоса из лавровых гирлянд, 
бантов, розетт, пальметт), 
материал дверец душника и 
зольника (латунь), фурнитура 
(по две ручки-кнопки);  
 

 

  квартира № 39, комната 
площадью 29,3 кв. м: 
печь –  количество (одна), 
местоположение 
(средистенная), материал 
(рельефный изразец), цвет 
(зеленый), конфигурация (в 
плане прямоугольной формы), 
оформление (фриз с венками с 
лентами и бантом); 
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  квартира № 40, комната 

площадью 37,2 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (песочный), конфигурация 
(в плане с центральным 
ризалитом, одноярусная, с 
цоколем), оформление (фриз 
декорирован изразцами с 
мелкой разбивкой на квадраты), 
материал дверец топки, 
душника и зольника (латунь), 
фурнитура (по две ручки-
кнопки); 
 

 

  квартира № 42, комната 
площадью 27 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (синий), конфигурация (в 
плане с центральным 
ризалитом, двухъярусная, с 
цоколем, карнизом, аттик с 
карнизом), материал дверец 
топки и душника (латунь); 
 

 

  квартира № 43, комната 
площадью 37,8 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (бежевый), конфигурация 
(в плане с центральным 
ризалитом, одноярусная, с 
цоколем), оформление (фриз 
декорирован изразцами с 
мелкой разбивкой на квадраты); 
 

 

  комната площадью 33,7 кв. м: 
печь –  количество (одна), 
местоположение 
(средистенная), материал 
(рельефный изразец), цвет 
(зеленый), конфигурация (в 
плане прямоугольной формы), 
оформление (фриз с венками с 
лентами и бантом), материал 
дверец топки, душника и 
зольника (латунь), фурнитура 
(по две ручки-кнопки);  
 

 

  комната площадью 26,2 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (синий), конфигурация (с 
полочкой и карнизом); 
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  квартира № 46, комната 

площадью 34 кв. м: 
печь –  количество (одна), 
местоположение 
(средистенная), материал 
(рельефный изразец), цвет 
(зеленый), конфигурация (в 
плане прямоугольной формы, 
двухъярусная, с полочкой), 
оформление (фриз с венками с 
лентами и бантом); 
 

 

  квартира № 49, комната 
площадью 18,7 кв. м: 
печь–  количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (белый), конфигурация (в 
плане с центральным 
ризалитом, одноярусная), 
оформление (в верхней трети – 
полоса из лавровых гирлянд, 
бантов, розетт, пальметт), 
материал дверец душника и 
зольника (латунь), фурнитура 
(по две ручки-кнопки);  
 

 

  комната площадью 17,3 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (горчичный), 
конфигурация (в плане с 
центральным ризалитом, 
одноярусная, с цоколем), 
оформление (фриз декорирован 
изразцами с мелкой разбивкой 
на квадраты), материал дверцы 
топки (латунь); 
 

 

  комната площадью 34,9 кв. м: 
печь–  количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (белый), конфигурация (в 
плане с центральным 
ризалитом, одноярусная), 
оформление (в верхней трети – 
полоса из лавровых гирлянд, 
бантов, розетт, пальметт), 
материал дверец душника и 
зольника (латунь), фурнитура 
(по две ручки-кнопки);  
 

 

  комната площадью 16,4 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (горчичный), 
конфигурация (в плане с 
центральным ризалитом, 
одноярусная, с цоколем), 
оформление (фриз декорирован 
изразцами с мелкой разбивкой  
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  на квадраты), материал дверец 

топки и зольника (латунь); 
 

 

  комната площадью 27,4 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (синий), конфигурация (в 
плане с центральным 
ризалитом, двухъярусная, с 
цоколем, карнизом), материал 
дверец топки, душника и 
зольника (латунь), фурнитура 
(по две ручки-кнопки);  
 

 

  квартира № 50, комната 
площадью 38,2 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (горчичный), 
конфигурация (в плане с 
центральным ризалитом, 
одноярусная, с цоколем), 
оформление (фриз декорирован 
изразцами с мелкой разбивкой 
на квадраты), материал дверец 
топки и зольника (латунь); 
 

 

  комната площадью 26,8 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (синий), конфигурация (в 
плане с центральным 
ризалитом, двухъярусная, с 
цоколем, карнизом), материал 
дверец топки, душника и 
зольника (латунь), фурнитура 
(по две ручки-кнопки);  
 

 

  квартира № 53, комната 
площадью 22,8 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (синий), конфигурация (в 
плане с центральным 
ризалитом, двухъярусная, с 
карнизом), сохранность (топка 
зашита); 
 

 

  квартира № 55, комната 
площадью 14,7 кв. м: 
печь –  количество (одна), 
местоположение 
(средистенная), материал 
(рельефный изразец), цвет 
(зеленый), конфигурация (в 
плане прямоугольной формы), 
оформление (фриз с венками с 
лентами и бантом), материал 
дверец топки, душника и 
зольника (латунь), фурнитура  
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  (по две ручки-кнопки);  

  комната площадью 19 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (горчичный), 
конфигурация (в плане с 
центральным ризалитом, 
одноярусная, с цоколем), 
оформление (фриз декорирован 
изразцами с мелкой разбивкой 
на квадраты), материал дверец 
топки и зольника (латунь); 
 

 

  квартира № 57, комната 
площадью 23,8 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (горчичный), 
конфигурация (в плане с 
центральным ризалитом, 
одноярусная, с карнизом), 
оформление (фриз декорирован 
изразцами с мелкой разбивкой 
на квадраты, карниз с 
выкружкой); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  квартира № 58, комната 
площадью 13,7 кв. м: 
печь –  количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (зеленый), конфигурация 
(в плане прямоугольной 
формы), оформление (фриз с 
венками с лентами и бантом), 
материал дверец топки,  
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  душника и зольника 

(латунь), фурнитура (по две 
ручки-кнопки);  
 

 

  комната площадью 23,6 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (синий), конфигурация (в 
плане с центральным 
ризалитом, двухъярусная, с 
карнизом), материал дверец 
топки, душника и зольника 
(латунь), фурнитура (по две 
ручки-кнопки);  
 

 

  квартира № 59, комната 
площадью 23 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (синий), конфигурация (в 
плане с центральным 
ризалитом, двухъярусная, с 
карнизом);  
 

 

  квартира № 61, комната 
площадью 27,6 кв. м: 
печь (по каталогу 
Ракколаниокского з-да № 66, 
без аттика) – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (горчичный), 
конфигурация (в плане с 
центральным ризалитом, 
одноярусная, с карнизом), 
оформление (фриз декорирован 
изразцами с мелкой разбивкой 
на квадраты), материал дверцы 
топки (латунь); 
 

 

  комната площадью 21,3 кв. м: 
печь –  количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (зеленый), конфигурация 
(в плане прямоугольной 
формы), оформление (фриз с 
венками с лентами и бантом), 
материал дверец топки, 
душника и зольника (латунь),  

 

  фурнитура (по две ручки-
кнопки); 
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  квартира № 63: 

печь – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (синий), конфигурация (в 
плане с центральным 
ризалитом, одноярусная, с 
цоколем, высокая аттиковая 
часть с карнизом), материал 
дверец топки, душника 
(латунь), фурнитура (по две 
ручки-кнопки);  
 

 

  квартира № 68, комната 
площадью 29,5 кв. м: 
печь (по каталогу Ракколаниок-
ского завода № 111) –  
количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (белый), конфигурация (в 
плане четверть круга), 
оформление (в верхней трети – 
рельефный орнамент в виде 
меандра и факелов с лентами и 
лавровыми гирляндами), 
материал дверец душника и 
зольника (латунь), фурнитура 
(по две ручки-кнопки);  
 

 

  квартира № 69, комната 
площадью 28,9 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (горчичный), 
конфигурация (в плане с 
центральным ризалитом, 
одноярусная, с цоколем и 
карнизом), оформление (фриз 
декорирован изразцами с 
мелкой разбивкой на квадраты), 
материал дверцы топки и 
душника (латунь); 
 

 

  квартира № 70, комната 
площадью 28,4 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (горчичный), 
конфигурация (в плане с 
центральным ризалитом, 
одноярусная, с карнизом), 
оформление (фриз декорирован 
изразцами с мелкой разбивкой 
на квадраты), материал дверцы 
топки (латунь), фурнитура (две 
ручки-кнопки);  
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  комната площадью 21,8 кв. м: 

печь –  количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (зеленый), конфигурация 
(в плане прямоугольной 
формы), оформление (фриз с 
венками с лентами и бантом), 
материал дверец топки и 
зольника (латунь), фурнитура 
(по две ручки-кнопки);  
 

 

  квартира № 74, комната 
площадью 27,7 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (синий), конфигурация (в 
плане с центральным 
ризалитом, одноярусная, с 
цоколем, высокая аттиковая 
часть с карнизом), материал 
дверец топки, душника 
(латунь), фурнитура (по две 
ручки-кнопки);  
 

 

  квартира № 79, комната 
площадью 31 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (синий), конфигурация (в 
плане с центральным 
ризалитом, одноярусная, с 
цоколем, высокая аттиковая 
часть с карнизом); 
 

 

  комната площадью 28 кв. м: 
печь –  количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (зеленый), конфигурация 
(в плане прямоугольной 
формы), оформление (фриз с 
венками с лентами и бантом); 
 

 

  квартира № 82, комната 
площадью 30,9 кв. м: 
печь –  количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (зеленый), конфигурация 
(в плане прямоугольной 
формы), оформление (фриз с 
венками с лентами и бантом), 
материал дверец топки и 
зольника (латунь), фурнитура 
(по две ручки-кнопки);  
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  квартира № 84, комната 

площадью 14,7 кв. м: 
печь –  количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (зеленый), конфигурация 
(в плане прямоугольной 
формы), оформление (фриз с 
венками с лентами и бантом); 
 

 
 

  комната площадью 35,9 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (горчичный), 
конфигурация (в плане с 
центральным ризалитом, 
одноярусная, с цоколем и 
карнизом), оформление (фриз 
декорирован изразцами с 
мелкой разбивкой на квадраты); 
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  лепное оформление потолка – 

по периметру 
профилированный карниз, 
декорированный иониками, в 
поле плафона – 
профилированные тяги, в 
центре – круглая розетка из 
нитей жемчужника; 
 

 
 

  комната площадью 13,7 кв. м: 
печь –  количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (зеленый), конфигурация 
(в плане прямоугольной 
формы), оформление (фриз с 
венками с лентами и бантом); 
 

 
 

   

 
 

  комната площадью 26,5 кв. м: 
лепное оформление потолка – 
карниз с иониками, 
центральная прямоугольная 
розетка. декор в виде волют и 
картуша; 
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  квартира № 92, комната 

площадью 23,4 кв. м: 
печь –  количество (одна), 
местоположение 
(средистенная), материал 
(рельефный изразец), цвет 
(зеленый), конфигурация (в 
плане прямоугольной формы), 
оформление (фриз с венками с 
лентами и бантом), материал 
дверцы топки (чугун), 
фурнитура (две ручки-кнопки);  
 

 

  комната площадью 25,8 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (оливковый), 
конфигурация (в плане с 
центральным ризалитом, 
одноярусная, с цоколем и 
карнизом), оформление (фриз 
декорирован изразцами с 
мелкой разбивкой на квадраты), 
материал дверцы топки 
(латунь), фурнитура (две ручки-
кнопки); 
 

 

  квартира № 95, комната 
площадью 26 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (оливковый), 
конфигурация (в плане с 
центральным ризалитом, 
одноярусная, с цоколем и 
карнизом), оформление (фриз 
декорирован изразцами с 
мелкой разбивкой на квадраты); 
 

 

  лепное оформление потолка –
профилированный карниз с 
иониками. центральная розетка 
круглая, образованная бусами; 
 

 

  комната площадью 13,6 кв. м: 
лепное оформление потолка – 
карниз с иониками, 
центральная прямоугольная 
розетка. декор в виде волют и 
картуша; 
 

 

  комната площадью 27, 4 кв. м: 
лепное оформление потолка – 
рама геометрического 
орнамента. Центральная 
розетка в виде многогранника, 
образованная полосой иоников, 
картуши; 
 
 

 



 26
  квартира № 109, комната 

площадью 14,3 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (синий), конфигурация (в 
плане с центральным 
ризалитом, одноярусная, с 
цоколем, высокая аттиковая 
часть с карнизом), материал 
дверец топки, душника 
(латунь), фурнитура (по две 
ручки-кнопки);  
 

 

  квартира № 112, комната 
площадью 30,8 кв. м: 
печи –  количество (две), 
местоположение (угловые), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (белый), конфигурация (в 
плане прямоугольной формы), 
оформление (во фризе 
цветочные гирлянды с 
бантами), материал дверцы 
топки (латунь), фурнитура (две 
ручки-кнопки);  
 

 

  квартира № 116, комната 
площадью 22,7 кв. м: 
печь – количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (синий), конфигурация (в 
плане с центральным 
ризалитом, одноярусная, с 
цоколем, высокая аттиковая 
часть с карнизом), оформление 
(полоса рельефных квадратов 
под карнизом); 
 

 

  квартира № 137, комната 
площадью 18,8 кв. м: 
печь (по каталогу 
Ракколаниокского завода   
№ 113) –  количество (одна), 
местоположение (угловая), 
материал (рельефный изразец), 
цвет (зеленый), конфигурация 
(в плане прямоугольной 
формы), оформление (фриз с 
венками с лентами и бантом), 
материал дверцы топки 
(латунь), фурнитура (две ручки-
кнопки). 
  

 

 
 
 
 
 
 


