
Объект культурного наследия местного (муниципального) значения 

(памятник) «Особняк А.К.Твароговой», вторая четверть XIX века 

(Ярославская область, г.Тутаев, ул.Романовская, 16). 

 

Приказ департамента охраны объектов культурного наследия № 11 от 

29.01.2020 г. «О включении выявленного объекта культурного наследия 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 

 

         Дом  стоит  на углу двух улиц, выходя  западным  и восточным фасадом 

на красные  линии. Здание  двухэтажное, кирпичное, выстроено в стиле 

позднего классицизма. 

          Главный (западный) и боковые  фасады  симметричны, в семь  и в пять 

световых осей. Центры всех фасадов  отмечены  треугольным   фронтонами. 

Этажи  разделены  междуэтажной тягой и подоконным  поясом.Стены  

завершает  деревянный профилированный карниз. Лаконичный  наружный 

декор состоит  из полугруглых и прямоугольных  филенок  над окнами  

второго этажа. 

          Здание является типичным для города примером  жилого дома второй 

четверти XIX века, выстроенного  по типовому проекту в стиле  позднего 

классицизма. Своим положением  на улице дом закрепляет угол квартала.                  



           Первое упоминание  о земельном участке, на котором в настоящее 

время расположено здание, относится к 1833 году. 

           По данной Ярославской палаты гражданского суда  от 24 мая 1833 года 

ветхий деревянный одноэтажный дом с пустопорожней землёй романов-

борисоглебского купца Иван Федорова Силеверстова в Соборном приходе во 

2 землемерном квартале 2-й  части  Романов-Борисоглебска досталась 

романов-борисоглебскому купцу  Василью Бундову. 

 

ГКУ ЯО ГАЯО.Ф.151.Оп.2.Д.8035.Л38 об.-40 

 

         Первое  упоминание  в каменном исполнении, относится к 1846 году. 

Так, в алфавите жителей Второй части города Романов-Борисоглебска за 

1846 год значится: «Имя и прозвание обывателя в том городе сторожила, 

родившегося, или вновь поселившегося и его лета – Бундов Василий 

Матвеев, мещанин, 77 лет, сторожил…. Имеет каменный двухэтажный дом, 

самим  им выстроенный  на купленных землях  у разных лиц, состоит 2 

квартале  в i квартале под № 12. 

 

ГКУ ЯО ГАЯО.Ф.502.Оп.1.Д.247.Л.П.). 

  

Последним владельцем значится Анна Кузьмина Тварогова. 

Так, в раскладочной  ведомости для взимания налога  с недвижимых 

имуществ по второй части города Романов-Борисоглебска за 1904 год 

значится:«1-й квартал .№№ по порядку -1.Название части города , квартала и 

улицы  и краткое обозначение отдельных  имуществ – Каменный дом с 

флигелем, надворною постройкой и землёю. Звание, имя и фамилия 

владельца имущества - Анны Кузьминой Твароговой. Относительная 

стоимость или ценность имущества,рубли-900». 

 

ГКУ ЯО ГАЯО.Ф.512.Оп.1.Д.856.Л.94 об.,95). 

 
 


