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ЛКІ
I (К'уліірс I i{eiiii()ii lie тріііч’о-к'л .ii> ІЛpiioii Мчсііс|) i іпы
iia lu.isiiMeiiiiMii оГжсічГ к'ѵлы vpiioiо iiae.ic.imi
«I І.срі'^'оиь мрсчіо.чоГиіоі (I C'cpiiisi І*а,чоііГ/Кскоіо» коп. Х І \ о.,
paciio.iO/Kciim>n'i по а,чрсс> : > .іьиікшскаа оо.іасі і., Карсупский район,
е. I аіш.Г/каііка, цсііір
Пасюяіпий ,Лкі I ос\ларе 1 нсипой неюрико-культурііой 'жеіісргичы сосіавлемі и
еоо 1 нсIе I вни с нормагивно-ііраіювілмп актами:
- гРсдералыіый вакон «Оо объектах кулі.гурного иаелслия (намяіниках иегории и
культуры) наролоіі Роееийекой (І)слерации» оі 25.06.2002 і . № 73-с1>3;
- с1)елералі>ііі.ій чакон оі 22 окіября 2014 і'. № 315 «О внееении ивменений н
Фелералі>ный чакон «Обобьекіах к}:іы>рного нае.іелия (намяіниках иеторнн и кулыуры)
11аро; 10 в 1’оее 11 йе ко Гі fбе; іера ціпі»:
- 1Іо.кт/кеініе о гоеу.таретііенной меторнко-кулыурной '.жеііеріиче, утвсржѵісиное
ноеіановленнем I Іравн іеліттіы Роееийекой гРелерацин оі 15.07.2000 № 560;
- 1Іоетановленне 1Іравніельетва Роееийекой Фе.терацнн оі 00 июня 2015 і’. № 560
«О внеееннн нчмененнй в 1Іо.іоженне о теу.чаре і венной не горнко-ку;н>гурной
'женергнче».
в цс.іях обоеновання
вк.иочення (либо огкача во іж'лючении)
раеемаіривае.\к.)го выяв.іенного обьекіа к\лы\рнс)і с> наеле.чия в 12чиіп>ій гое\;іарегвенный
реестр обьекіов ку.чылрного наеле.чня (намягников истории и кулыуры) нарсѵюв
Роееи йекой 0>с;іераі іи и.
- I І(К'і анов.існне I Ірави іелі.е гва Роееийекой 0)е,чераиии о і 03.02.2014 № 71 «Об
у I верж.чении Правил направления органами roeyvuipeіііениой власти и оріаиами мееіиого
еамоуиравления .чоку.мен іов. необхо.чимых ;іля іиіееения евсѵіений в гоеу.чарс і венный
кчгчаеір исѵіиижимости. в (])е;іера.іьный оріан иеио.чииіелыіой в.чаеіи. уполномоченный в
об.части гоеуччаре I венной регие і рации прав на не.чвижимое имучиестію и елелок е ним.
ка;иіетрового у чета и ве.чения гоеуѵіареі венного кчгчастра не.чвижнмоеі и. а также о
требованиях к (jiopMa i y і аких .чокумен тоіі в тлек троіии>й (|)орме»:
- ^акон 3.н.яновекой об.іаеіи оі 0 ма|')та 2006 і о;іа № 2 4 - 3 0 «Об обьектах
ку :іы у piioiv) иаеле.чия (намяіниках иетории и культуры) иаро;и>в Роееийекоіі
(Релераиии. раеіюложеиных на террніорни Улі.яновекой облаетн».

Окенср'і'

Іаніин

1. Ди ія

ii[)(mi‘ icimvi жсііср i ii іы: К) иіо.ія 2017 і.

2. Даш ок'оіімаітѵі iipoiuviciiiisi )ічсііср і и іы: 21 ию ія 2017 і .
3. Мсчто пропс.u'liini ж'сіісрI іиы: г. Ульяновск, і . Кііроіі
4. Чаклимик жсіісрі іны:

Правительство Ульяновской оо.іасти.
1 ос}ѵіарс і вснт.ін к о т рак г № 157-ДХ-11 о і 20.06.201 7 і .
5. С’ислсіііпі об iiciio.iim I с.іѵіх:
0 0 0 «Окснсрг» - лирскюр Куігіу.ікнн .Александр Паси.іьсвич. адрес: 4.220.70
т. Ульяновск, ул. Ипподромная. 12 6. ИИІ17227061026/К1 И1 722501001.
Шатин ('сріей Ирикович (т.Киров): ооравованнс - ві>існісе профессиональное.
Кироііскнн ІЮЛ1Г1СХ1ІНЧССКИН HHC'i HiNi. снснналі>ность «Иро.мыніленнос и і ражданское
строи іельсі во». ква.ін(|)икацня ннженср-сі рои гс.іі). диіыом РВ № 490171:
стаж рабогы но ііремфык'» жснсріной .леяіс.нліосін 22 го.та: агіестованныи женері но
нровс.чснніо ьос\;іарс гвеннон не іорико-к_\.іы \рнон женері ивы. нрикав Миннсісрс і ва
ку;іы\ры Россннскои 0>сдсраініи оі 25.12.2014 го.іа № 2448 (обьекіы. обладаюіцне
нрітніакамн обьскга кулыурного нас.ісдия: док\мсніы. обосновываюніис вк.ііоченис
обііскгов кудыурііого нас.ісдия в рессір: проекты вон охраны объекіа кулыурноіо
наследия: док>мсніаиия. обосновывающая проведение работ но сохранению объекта
кулылрного нас.іедия.)
6. 11,0. 11. жсііср I II я.і:
Обоснование целесчюбравнос ги вк.іючения (либо откава во включении)
выяв.існното объекта ку.іыуріюго нас.іедия в Іідиный государеівенный реестр объектов
культурною наслс.чия (намя т н и к о і і истории и культуры) народов Российской Федерации и
онреде.іения ка тегории его ис торико-культурною вначения.
7. Обьскт жччіс|) I и іы:
1
Іаввание обьек та:
- в coo тве тс I ВИИс Распоряжением 1 лавы админис трации Ульяновской об.час ти о т
29.07.99 № 050-р «О придании статуса вновь выявленных намятннков истории и
кулыурі.і»: 1іеркові, нрснодобноі о Сергия Радонежскою кон. XIX в.:
- в соо тве тс ТВИН с представленным ('водным списком обьек тов к\лі,турного
наследия Каре) некою района \'.іьяііовской об.іасти: Цсрь:овь
преподобного Сергия
Радонежского кон. XIX в.
Мее Iона.х()жденче t)6 ьек та:
-в соо тве тс ТВИН с Расноряжсние.м Главы ад.мннис трацин Ульяновской облас ти о т
29.07.90 № 959-р «О нри.чании статуса вновь выяв.чснных на.мяіпиков истории и
к).'іы) ры»: У.іьяновская областт.. Карсунский район, с. Таво.іжанка. цен тр сс.іа:
- в сооівеіствии с нредставлснт.ім ('водным списком объекіов к\лыурною
наследия Карсуміекого района Ульяновской области: Ульяновская область. Карсунский
район, с. Таво.іжанка. цен тр села.
S. Перечень доклмен і ов, ііредое гав.іеііных іаки {чііком:
(Ротограіінін обьскта на мохіені проведения женеріичы:

'-)кснер I

- І^аспоряжснис I лавы алмпипсіранни Ульяноі^ск'ой области от 29.07.1999 і . № 959-р «О
ирилаиии сгагхса вновь іи,іявлсит>іх ііамягиик'ов исіории и кхлыуры (копия):
Список исліиі/кимыч ііамя гиикоіі (вііоиі) выявленных ііамя гііиков, обьск іов не горни и
кулыуры) к'арсхиского района, ііринягых Миііис і ерсіти)м кллыуры РФ (письмо
№ 421-.39-14 оі 24.05.9,S) I Ірнложсііне к расііоряжсііиіо Г.іавы алмнннсграции области оі
29.07.1990 I . №959-р (копия);
- С'волиый список обі.сктои к\'.іі,г\рііого иас.іслия К’арсуиского района У льяиоііской
области.
9. Свслсмііія об обстояіс.іьсі пах, ііои.тііяіиііііх на процесс мровсдсііия и рсп.тыаіы
ж'сііср і II іы:
Обс ітія гслі>с гва, ііов.іиявіііие иа процесс ііровеления и ретулыаіы тксиері иты.
о і с> ге і вуіо і .
К), ( веления о нрове.тённых нее.те.юваннях в рамках >кене|)ппы (нрнменённые
меіоды, обвём н характер выно.іненных рабо т, рет>.іы а іы);
1Іри іюлічуі’овке иастояіцеі'о так.ііочсиия Экспертом:
- раее.могрены іірелсгав.іеіиіые такатчиком жеиергиты (ла.іее - Накатчик) докуменгы.
11о; I.’Iежа 111ие т ке 11е р гите;
- ировелёіі еравііи Iельный аналит всего комилекеа ланііых (лок)меиіов. магериа.іов.
информации) но обьекі>. вк.ііочаіоіцеі о лок>\іеіііы и магериа. іы. ирииягые оі Накатчика,
и ин(1)ормацгііо. иыяв.іеннчіо ’ )кеііеріом:
- оформ.іені.і рет\.іі.іагы ировелениых исслелований в виде акта тос\ларсгвеииой
историко-к>'лы> рной жеиерт иты.
Экенері нрн нее.іелонании докуменгон и магериа.тов, нреле гавленных на
жеііеріит\ II собранных в ходе тксиергиты. счел их доегагочиыми для подготовки
так.ііочения.
Эксперт \становгіл. чго иных положений и условий, необходимых для проведения
жеиергиты не треб\егся.
11. <1>ак 1ы II сведения, выяв.іенные н у с іанов.іенные в ретѵ.тыаге проведённых
нее.іедованнн:
( )біцие е иС/Те1111я.
Экенеріом >еіановлеію. чіо село Таволжанка расположено на р. Ьарыііі в 4 км к
кл'о
востоку от р.іі. Каресті. Иотник.то село как 1аво.тжанекая слобода в 1672 годѵ. R
1913 тод> в р>сском се.іс Таво.тжанка бы.то 507 дворов. 1592 жителя. Сергиевская
ііравос.тавная церковь, школа.
И 1996 году ііаседеііие села составляло 1007 че.товек. ііреимутцест венію русские.
R настоящее время Гаво.тжанка
село Карслтіекого городского поселения
Карсунекоіч) района Ульяновской област и (бывііісіо Каре) некоіт уетда Симбирской
іу бериии).
Раеііоряжением 1 лавы админиетрации Ульяновской области «О придании статуса
выяв.теииг,іх
памят ников
истории
и культу ры от
29.07.1999 № 959-р «1 (ерковь
преподобного Сергия Радонежского» кои. XIX в. (Ульяновская область. Карсунский
район, с. 1аво.тжаііка. центр села) включён в Список выявленных обьекгов культурного
наследия (намяттніков нстории и кулыуры). раено.тс)женных на терригории Кареунекого
района Ульяновской об.таст и.
( )і mean не об ьект а ж е иерт нты.

Экснері

(Ml. Шатин

4

Дсрсиянныи храм с і раіісзноГі расположен н н е т ре села Танолжанка. на улице
('овегекая. Имеет ориенгацию но оси іюеток-танал.
И плане нерк'оиь еоетонт ігз граіістной. храма и ансилы. 1Ірелеіавлясі собой чсіырс
нрямоугол 1.ника.
ііерізспі ит когорі.іх. меныііего размера, ратметаегея а.ііарв. лалее
елел} іоі і ри ііоеіеиенно \ліеныііаіоінихея ирямоу і ольника храма и і ранезной.
Объём храма чиенчан лн\хьяр\еным барабаном: на нижний восьмигранный в плане
ярус, нерекрыіый кмю.юм. уеіаік)влен воеьмиі ранный барабан е г.іавой. 'заверіиённой
е креслом.
1\ объём\ храма е воекжа нри\н,ікаеі меныііий объём ансилы. покрытый на лва
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екаіа. увенчанныіі ілавкой на ноеіліиі ранном барабане. (' запала - невысокая широкая
траиезиая. іакже перекрытая на лва ската, затем 'звонница е главой, увенчанной крееіом.
уеіанов.іенной на восьмигранный барабан. 'Звонница уеіановлена на лвуекаіном навесе
нал вхолом в церковь.
Грубы церкви HOCтаіз.іеіи.і на каменныі'і цоколь. Гоелиненис брёвен срубов «воб.іо».
Окна храма нрямо\го.іьные. обрам.іёчзніле рамочными наличниками е выііхека.ми и
лвуекатт>іми еанлриками. Ма.'іичники украшены нак.іалным лекором.
1^ храме имееіея чеіыре вхола: ііаралный. через трапезную, пол лвуекатным
ко'зілрьком. оиираіоншмея на металлические, крмлые в сечении колонны, лва вхола в
нриле.іы и ОЛИН вхол в аііеил>. Двускатные ко'зі.ірьки нал всеми ізхолами. оиираіоіциеея на
резні)іе лереізянные еі'о.'ібики. е ііроеіыми леревянными лверями о(1)орм:іены краевой
резьбой, ('наружи церковз. обиш тіі гори зон іаліліс> нанрав.іенным тёсом.
І'ерри тория ізокру і церктзи огорожена метал.іичееким огражление.м.
11а .мо.мен I ііровеления женертггзі.і алрее обьекта - 'Усиліиопекая облае і ь.
Кареунекий район, е. 1аволжанка. \л. Говеіекая. л. 22 Ь.
Иеноль'зуе тея но на значению, как кеи.іовый об[,ект. нахоли тея в иолі.зоізании
меет о й религиозной органи'зации.
12. Перечет, локуметов іі міп ерііа.тоіз, езмбранііі.іх іі полученных нрн нроізеленнн
женер III зі.ц а і ак/ке нено.ті.зоізанноіі д.іа нее ененна.тыіойеі ехннчееіч’оіі н
енраізочноі'і .тн і ера іл ры:
- (йелера.'и.ный 'закон оі 25.06.2002 юла №
«Об обі.ектах кулі.ілрного ііаелелия
(памятниках иеіории и ку.и.туры) наролов Российской (Релерации»;
- Чакон y.'ii,ЯНОВСКОЙ об.іаеіи оі 0 марта 2006 гола № 2 4 - 4 0 «Об обьектах ку.'іьтурноіо
нае.'іелия (намяі никах истории и к\.іі.т\ ры) ііаролоіз Российской Фелеранин.
раеііо.'іожеііні.іх на территории У.аьяііовекой области»;
- «Гралое I рои іс.іыіілй колеке Российской (Релерации» оі 20.12.2004 № 100-ФЧ:
- «'Земе.иліый колеке Российской ерслерации» оі 25.10.2001 № 1.36-зРЧ;
- I Ме толичеекие у ка зания ио оіірелс.іению ирелме іа охраны обьектоіз ку.іыурного
наелслия| Книга 2. Метоличсекис указания iio оирслсленшо іірелмсіа охраны л.ія
объектов, нрел.юженных к ізключению в реееір обьектов кулыурною наелелия.
ізі.іявленш.іх объектов ку.іыурною наелелия и объекіов кулыурного наелелия
фелера:іі.ною и региона.іыюю значения (намятников иеіории и культуры): разле.і 4.1..3.
Иамятішки монуменIа.'и.ною иекуеетва
ООО «ІРР-Грало»: аві. коллектив: И. ('.
Кулимс>в. ,Л. ('. ІЦенков. .Л. Л. Каталоіз. Л. 11. Лифшин. И. .Л. К.'шмчснко. 11. 12 Ѵісркслова.
1. 1-. Каменева. /1,. М. Яцкин. .Л. 1-. Рожлеетвенекий; заказчик: Комитет но кулы'урііому

' )кеиері

(Ml. 11Іаишн

Дспаріамсіп
М.. 2011. - 41 с.
ііас.іслиіо города М(,)скиі>і (Москомнаслсдис).
кулыурною наследия города Москііы:
- I Ра^рабогка и согласование мсгоднчсских указаний но проведению коміілексн»>іх
исгорико-кулыурных иселедованнйI Киша 2. Мегодических указаний но проведению
коміьчсксні.іх исгорико-кулідлрных исследований / ГУМ «ПИиИИ генерального плана
Москізы»: аізі. коллекціи; ('олові.ёиа l-.P'.. Царёва Т.И../Іуі'лоиа 1210.. Ьелоконь Л.Л.. Ким
0 . Г..
Гурецкая
А.(2.
Лтнарг
И.Р.: -заказчик;
Комигеі
но архнгекдуре
и
I радое грон ге.іье 1 в\ юрода Моекві.і. - VI.. 2000.
54 е.
/Цчіаргамен г ку.чьгурноі'о
нас.чсдия I орсѵіа Москвы:
- Іірави.іа оформления заключений (акіов) государе гвенной исіорико-ку.іыу рной
'женерги'зы. необходимой д.чя обоеиования нриня гия 1Ірави іеді>с гвом Москвы рсиісний о
ізключении обьскгов кулыурною наследия рсіионального значения (намяіііиков и
ансамблей) в единый гое> ларе i венный peeeip обьекіов кудыурною наследия
(намяти к ов иеіорин н ку.чылры) народов Российской ([іедерании; Приложение к ириказу
Лс'иаргамен га кулыурного иае.іелия города Москвы ог 21 июля 2011 і'. № 102/
/Іенаріамен 1 к\.чы\рною ііас.іедия города Москвы. — Госуларственні,ій учет объектов
ку: Iы л рио ю 11ас. іе; іия:
- прика з Миііис ісрс I ва кулы \ры Российской (Федерации оі 04.06.2015 і'ода №1745 «Об
у I ізерж'дении требований к еосіав.чению нроекіов і ранин іерри іорий объектов
ку: Iыу рн о го иас лед ия».
1. ^. ОГіосчимзаіімн ізыізода жччіірm зі>і:
('оі'дасно стаіье 7 Федера.чіліого закона оі 25.06.2002 і. № 7.7-0)4 «Об объектах
кд’.чыурного нае.іе.чия ( намя і пиках истории и куіыч ры) народов Российской (Федерации»,
к объекіам ку.іычріюю ііас.ісдия отіюсятся «объекіы недвижимоіо имхінссііза со
свя'занными с ними произведениями живописи. ск\.чыттуры. декоративно-нрикдадною
искусстіза. обьскіами науки и техники и иными предметами маіериалыюй культуры,
ізо'зннкніие в рс'зулі.іате иеторичееких событий, иредетав.чяюіцие собой ценноеіь с точки
■ зрения иеторни. археодотии. архитектуры, гралоетроиіеді.етва. иекуеетва. науки и
іехники. чететнки. чіно.чогнн или інтіроио.іоі ни. социа.чыюй ку.чыуры и являющиеся
свидете.іьстізом чнох и ннви.игзаний. ноддинными ис'ючниками иікіюрмации о
'зарождении и разізитии кх.чыу ры».
Обьекі жснсрти'зы - выяв.іенный обьекі культурною наследия «1 Іеркові,
нренодобноіЧ) Се|Д ИЯ Радонежскою» кон. XIX в., расположенный но адресу: Ульяновская
об.іасть. 1\арс\некий район, с. 1аво.чжанка. уч. Говеіекая. д. 22 Г. еоответетвуеі данному
оиреде.іению и имеет все основания д.чя включения ei o в Р2итый i оех дарс твеіиіый реес і р
13 качестве объекта к>.чы\рного нас.чедня регионального "значення.
Предмеюм охраны обьскіа куіыурною нас.чсдия «Церкоізь нреіюдобного ( ’сргия
Радонежского» кон. ,\1Х в., расііо.іожсинои) но а.чрссу : Ульяновская об.часть. Карсунский
район, с. Гаво.чжанка. ул. Советская, д. 22 Н. яв.іястся:
место расііо.іожения 'з/іания в соврсмснні.іх іранинах \частка:
■ утажноеть и высотные і абариіч,і здания:
планировочная и объемно-нроетрансічзенная еіру ктура:
архи іекіурный декор и сти.іиетика наружнічх (Ііаеадов:
нервоначадыіыіі материа.ч и форма ■ заноднеиия оконных и дізерні.іх проемов.
llpedMc'in охраны уточняется при провсОсиии натурных нсс.ісдованнн н ()стаіі>но
вносится в нормат нвно-нравовон акт, ут верж даем ы й в соот вет ст вии с інрсбованисм
iUKOHodamcahcmect.
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li cooiBC'icrmiii CO сгатьси 3.1 (ІК'лсра.іьиоізакона or 22 октября 2014 i .
№ 315
«О ннссснии изменений в (1)елсра;іьный закон «Об обі.ектах кулы'\рного наелелия
(на.мя і никах иеюрнн н к\лыурі>і) наролоіі 1Ч)ееийекой (І)елсрацни» - іерри горней обьекіа
куль'іурноі о наелелия являсгея іерриіория. нсноерелсівенно заняіая данным объектом
К}Лыурноіо наелелня и (или) связанная е ним иеіоричееки и функциг)нально. являющаяся
его неог'ьемлемой маеіък^ < . . . > 1 paiiiiiii,i іерріітории объекта кулыурноіо нае.’іелня моіуі'
не еовііалагь е граннцамн е_\щееі в\ іощнх земельных >чаетков».
И еооівеіеівнн со еіаі і.ёй 5.1. \казанною віяше закона, в границах іеррн горни
обі>екіа к\.іы\ рноі о наелелня лейеі вуіоі е.іел> іощне обременения:
на геррн кд'він ііамяіннка нлн ансамбля занрещаюіея етроніельетво объекіов
к а н т ального строп іельетва н увеличение обьемно-нрое гране і венных характерцегнк
е\ іцеетвуюііінх на геррнторнн намягннка нлн ансамбля объекіов каінгіальною
еI рон іелье I на: нровеленне земляных, е і рои іельных. мелнорагнвных н інн>іх рабо т, за
неключеннем рабоі но еохраненніо обьекіа кулыурного наелелня нлн ею оілелыіых
тлемен гоіъ сохранению не горнко-гралое і рон іелыюй нлн природной среды объекіа
к>■л ы' \■рмо го 11ае. Iел 11я:
- на іеррн іорнн намяіннка. ансамбля нлн лоеіонрнмечательною места разреніаеіея
веление хозяйеівенной леяіе.іі>ноеін. не нрогнворечащей гребоіиінням обеенечення
еохранноеін
обьекта
кулыурного
наелелня
н
нозво.ляющен
обеенечніь
функцноннроішнне объек та ку.іі>іурного наелелня в еовре.менных условиях.
(.'еверная. западная н воеючная н южная і раннцы іеррн іорнн обі>екіа кт.іыурного
наелелня «11.ер'’^'^^'^'» нренолобною С'ергня Радонежскою» кон. XIX іт. расположенный но
адрес): Ульяновская об.іае і ь. Кареунекнй район, е. Таволжанка. ул. Советская, л. 22 В.
проходя I на раееюяннн К) метров от лнннн вненнінх еіен ііамянінка.
Р а и о іп ы ІЮ і<(Ю}Юішир()(ишию .'jniuuu nw jipum opuu о и ы 'к п ю кѵ.іы п ѵрікю о иис:іс()ия
проаоОяиюя с п ю ц іа п п и р о в а и и о іі о р л іп п {ацисч). ііличоіцс'і'і <)<>пуск к т ако м у «ік)у работ .

Границы охранной зоны раеематріниіемого обьекта ііреллаі аеіея онределн і ь е
\чётом I раннц террн торнн.
14. Ііывод ж'сііср I іпы:
1.11а момент нровелення 'женертнзы выяігіенный обьекі кѵлыурноі'о наелелня
«Церковь нренолобною (Х'ргня Радонежского» кон. Xl.X в., расположенный но адрес)':
Ульяновская область. Каре)некий район, е. Гаво.іжанка. центр села, обладает признаками
неіорнчеекой. архігіекіу рной н гралоеірон тельной ценности, еоответеівует определению
объекіа кулыл рного наелелня.
2. Р рамках ііровелёііной гое)даретвенной неторнко-к)лылрной женертнзы
')кенері рекоменл)еі гое)лареівенном) орган) охраны обьектов культурною наследия
Ульяновской области включить выявленный обьекі кллылрного наелелня «Церковь
нренолобного ('ергня Ралонежекоі о» кон. Xl.X в., расположенный но адрес) : Ульяновская
об.іаеть. Каре) некий {хійон. е. Гаволжанка. цен тр села, в 1'лнный гос)ларетвенный реестр
объектов к)ды)рного наелелня (намяіников неіорнн н к\лыуры) народов Роеенйекой
(Редерации и качес тве обьекта куліл урною наследим реі ионального значения с
наименованием «I [ерковь нренолобною ('ергня Ралонежекого».
3. Р рамках проведённой гос) ларе твенной не торнко-к) лыл рной женер інзы
Окенерт рекоменлеет государетвенно.м) органу охраны обьектов кулыурного наелелня
Ульяновской об.іаетн нек.:іючн ть обьекі «Церковь нренолобною Сергия Радонежского»
кон. XIX в., расположенный но адрес)': Ульяновская область. Кареунекнй район, е.

')кенерт
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Та волжанка, ц с т р села.
пч ііс|Х'чня выявленных объекюв кул}>гурного наследия
Ульяновской обласги. \ гверждённоі о расноряженнем 1'лавы администрации Ульяновской
обласіи or 2^).07.1б99 і . № ‘^^хй-р «О придании стаіуса вноіи> ві>іявлснны\ на.мяі ников
ис іории и кулы\ ры». в С В ЯЧ Н с Н СН О ЛН С Н И С ХІ 11.2 вывода ткенері ичы.
4. Заключение TKciicpunia I ІОЛОЖІПТЛ Ы 1012
Данные, |)еічОменд>емые д.ія внесения в ІТнпіыіі государегвенныі'г рееегр обьекгов
к'ѵ.іыу|)ііом) мае.іедия (мама мппчмм; ме іорим и ку.тыуры) народов Роеемнек'ой
<1>еде[)ацті:
1. С ве.іеммя о ііаіімеімміамим обьек іа:
«ііерковь нрснодобноі о ('срі ия Радонежскою»
2. С'ведемті о иремеіім во мпікііовеіімя или да і е еотдаііпя обьеіч і а, да і ах оснотіі>і\
іпмененніі (персе іроеіч) данноіо обвекіа н (іі.ііі) .іаіах еіиічанмых е ним
не горнчееічнх еобы і ні'і:
кон. XIX в.
С ведения о мееіоііахо/кденіін обі.еічта (адрес обьекіа и.ін при ею оіеуіегвин
оннеанне мее гонодожчміня обьеіч га):
У.іьяновская обласі і,. 1\арс>искнй район, с. Таво.іжанка. > л. ('овсіекая. д. 22 б
4. С ведения о ua i ei орнн ііеі ()і)ніч’о-іч’у.іі>і ѵрного ніачення обьек'іа:
обьскг кулі. Iл рноіч) наследня рсі ноналі>ного чначсния;
5. С ведения о віі.іе обьекіа:

намя Iинк архи ісктуры
(). Оннеанне особенноегеіі обі.еічіа, являіоіннхея оенованнямн .і.ія віч.мочення его в
e.iimi>iii реееі р обьек гов ку.іы ѵ|)ноіо нае.іе.тня н нод.іежаіцііх обя иі іе.іі.ііому
еохраненніо (да.іее - нредмеі охраны обьекіа ічу.іыу|)ного нае.іедіія).
ІІредмеі охраны обьекіа.
мсего расно.іожения чдания в современных границах участка:
ттажность и высотные габариты чдания;
н.іанировочная и обьсмно-нрос гране і венная еі р\ кт\ ра - деревянный храм е
гранечной имее г орнен ганніо но оси восток-чанад.
В плане церкові, еоеюн г ич гранечной. храма н апсиды. I Іреде гавляе г собой че тыре
ирямоуюльника. в неріюм ич когорілх. меныііего размера, рачмещаегся аліарь. далее
следуют три ное гененно уменыііакчцихея нрямо\ го.іі.ника храма и гранечной.
Обьём храма \венчан двухьяр\еным барабаном; на ннжннй восьмигранный в плане
ярус, нерекрі.іп.ій к> полом. >еіанов.іен воеьмін ранный барабан е і лавой, чаверніённой
нінн.іем е крееіом.

К объёмх храма с востока примыкает мсиі,іітй объём апсиды, покрытый иа два
ската. \венчаниый і лавкой на воеьмін ранном барабане. Г чапала - невысокая широкая
граиечиая. также перекрытая на два ската, затем чвонница е іѵіавой. \венчаниой крееіом.
установленной на воеьмін ранный біірабан. Звонница четаиовлеиа иа дв>екаіиом иавеее
над входом в неркч)вь.
('рубі,і церкви носіавлеиы на каменный иоколі,. ('оедииеиие брёвен срубоіз «в обло».
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архтскіл рііый декор и сіилисіика иар\жіііа\ фасадов - в храме имееіея четыре
входа: парадный, черев траиевнуіо. под двуекатт>ім ковырьком, оііираіоіцимея на
меіаддичеекие. круглые в еечении колонны, два входа в приделы и один вход в
аненд). Дв\екатні>іе ковырькн над всеми входами, опирающиеся на ревные
деревянні.іе еіолбикн. е простыми дереіиіиными дверями оформлены краевой
ревьоой. ('наружи церковь обіііи та горивон талыіо наиравленщ>ім тёсом
нерноиачальиый материаі и форма BaiueincFBoi оконных и .лверных проемов - окна
храма прямоугольные, обрамлёіпіые рамочными иеишчниками с выпусками и
двускатными еаиді:)иками. Ііаличиикн украшены накладным декором.
7. ( ’ведения о I раішпах leppmopmi ооьек іа ку.іыурноі о нае.іедіія, видючая
іекегоііое іі і рафіімеек'ое oimeaimsi мееіомо.кг/кеітя >іи\ і рамиц, перечень
ічОО|)дмиаі \apaix I ермі>і V кніеіч >ім\ і раимм в еиегеме ічоордмиа і , ye і аікмыемпоіі д.ія
ведеммя государе гвемноіо іч'а.іае гра обьекгон недтг/кммоеі м.
('еверная. ванадная н воеючная и южная границы іерри іории обьекіа кулыурноіо
наследия
и|(сркч>т) иренодобноіо Сері тія ІЧідонежекого» кон. XIX
іг.
ртіеіюложенный но адрес) : 'S'.іьяновекая об.іаеть. Кареунекнй район, е. й'аволжанка.
ул. ('овеіекая. д. 22 К. проходят на раеетоянин И) меіров оі- .іинни внешних стен
на.мя 1пика
Примечание.
Padouihi uo коорРииироваииіо ераииц территории объекта
кѵ.іыіприоео иае.іе()іія пронести специаппиронаиной ореаш пациеи. имеющей
Оопуск к такому ни()у работ.
S. Режим пеио.іьвовампя і еррм і орпи обьекга кл.іі.гурмоіо маеледпя.
Дія иеііо.інения нрикава Миниетеретва к).іыурі>і Российской Федерации оі 04.0().2() 15
года Х у1
')кенертом нред.іагаеіея нижее.іед)іоіций режим иеиолі>воіишия территории
об'і,ек і а К) лI. т) рноіо нае.іедия региона, іыіого вначення.
И I раницах терри тории обьекта культурного нае.іедия равретаеі еѵі:
-ремой I . конеерікшия и рееіаврация обі.екта к\.іы) рного наследия:
-ховяйетвенная лея іелыіоеть. не шір)ніаюшая целоетноеть объектов культурною
шіе.іедия и нееовдаюшая )і ровія ею повреждения, равр)иіеиия или уничтожения:
- нрисікк'об.іение обі.екта культу рного нае.іедия д.ія современного иенольвования
в еооі вете твии е видами раврешенного (])у нкцноналыюго иенольвования бев
ивменения его оеобенноетей. еч)став.іяюших предмет охраны:
-воееовданне - регенерация на научной основе ) ' траченных не торичееких
х іе м е н іо в . ценных и уіеуюриалыюуі н архи тектурно - анеауіблевоуі о і ношении:
-каниталыіый ремонт суш ее твуюших объектов инженерной инфраструкіуры
{внешние сети водоеиабжеиия. кана.іивации. теіыоеиабжения. іавоенабжения.
в л е к троснабжеиня. телефоннвации):
-блаі'оуетроііетію: неіюльвование в покрытии іыошадок. подходов и проездов
традиционных уіатерна.'іов (кауіень. г р а н т и иные Уіатерна.іы. имігтир)іоіцие
натура.іыіые).
іірнуіененне
е»тде.іыіо
стоящего
оборудования
оевешения.
01 вечаюшеі о харакіерисі іікауі ысуіснтов иеіорической среды;

Н

-ове.іененне: еохранение ценных пород деревьев;
-установка на (фіеадах обьекта ку.іыу'рного нае.іедня инфоруіационных надписей и
обозначений, уіеуюриалі.ні.іх досок не выше первого в'іажа обі.екта культурного
наследия:
границах терри тории объекта культурного наследия вамрещаеіея:
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-pa імсіік'ііііс ооъсккж каіш і а.іі>иоі о с і роміс.іьсі на и іі\ часісй. и іакжс
ііроскгпронаипс. ііроіісдсмпс ісм: іс\с і рои гс.іып.іх раоог. земляных, сі рои іс.іыіых.
хоаяйсгисііііых и иных раооі. не смяханных с сохранением объекіа кулыуриого
наследия:
-уеіановка иа фасаде и крыше об»>екіа куды урною наследия кондршионсров.
круииоі абари 1 иых антенн н иных тлеменгоі^ инженерного оборудования;
-прокладка обтекгов инжеиерноіі инфраеір\кіуры (внешние сети водоснабжения,
капали ummI. i еіілоенабжения. і атосиабжения. тіек грое[«абжеиия. 'іеле(1)оиіГіании)
надаем иым способом;
-уе і ановка киосков, павильонов, навесов: малых архи іекі урных форм, аа
исключен нем воее і ановления у і раченні>іх:
-выр\'бка ценных пород деревьеіі за некліоченнем еанн іарных рубок.
15. ІІіі(1)()рманмя об о I ВС I с I венное III за дое і оверное 11. еведенніі.

Я. ниженодниелівниійея. женері I Пашин ('ергей Ирикоізич при знаю свою
оіііегеівеіикк'гі. за соблюдение ириіщиіюв проведения іое\дарсі венной исіорикокулыурной акеиеріизіа. у с іаиоііленных еі. 2й (1Ч'дералі>ного закона ог 25 .06 .2002 іода
№ 7 3 - Ф 5 «Об обтек гах кх ды уриоі о нае.іедия (иамя і пиках ие горни и кулыуры) народов
Российской Й)едераііии». «I Іоложеиием о гое\даре гвеиной ие горико-клдыурной
'.жеиері нас», у і верждённі>ім иое гановлением I Ірави ге.іье і ва ІЧк'сийской сйедерации о і 15
июля 20 00 I. № 56 0 н огвечаю за доегоізериоегі, еізедеиий. изложенных в наеіояшем
аак.іючении (акте) жеиері иаы. ІІаеюяіцим иодтізерждаю. ч то предупреждён об ) Головной
отвегетвенноетн за дачу заведомо ложного ааключения но ег. .307 Уголовного кодекса
Российской ОК'дерации. содержание когорой мне извеегно и ионягно.
Наеюяший акі государегвенной негорико-к_\лыурной экенергизы составлен в 4
(четырех) жаемилярах. имеюшнх равн\’ю юриднчеек>іо енл\. нмеег нрн.іожения.
І\ паеIояінемѵ ак іу н|)н.іаі аіо і ея ічоннн е.іе.птоіннх доічѵмен іоіз:

1.

0)оин1)икеаішя обі.екта на момен і гое>дареівенной негорико-к>лыурной
жеііер Iиаы.

на 26.1.

2

Раеиоряжение Г.іавы админиеіраціні Ульяновской облает or 20.07.00 №
050-р «О ііридаііии егаіуеа вновь выяв.іенных намя і ников иеюрии и

на 1 л.

к>ды> ры» (копия).
3

(йіиеок
недвижимых
иамягников (вновь
выявленных
иамягников.
обьектов
ие горни
и кухл ы уры)
Кареунекок')
района.
ііриня гых
Миниегере I вом кулыу ры Р(Р (письмо № 4 2 1 -3 0 - 1 4 ог 24.03.08)

на 20 :і.

1Іри.южение к раеіюряжению Главы админиеірации об ла е т от 20.07.00 №
050-р (копия).
4.

('водный еииеок обьектов
5 ’л ь я н о в е к о й об; Iа е г и.

кулылрного

наследия

Кареунекого

района

на 21 л.

ашин
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|||.ii.io'/Kcimc № 1
к акіу u)c\ларе 1 асіпиаі исі'орііко-кулыуриоіі жсіісргігл>і

(|>(иофіік'саіпія иьпів.ісііііого ооьск'іи к'у.іы ѵрііоі о ііас.ісдии
іі|нмі()лоГ)іі()і о Сері ИИ Радоис'ж'скоі о» u’oii. XIX и.,
(> дьиііоіісічаи оодас і ь, К’арсміскіііі район, с. Гаішджаііка, уд. ( оис гскаи, д. 22 Ь)

г»’

-■..
( )6иіий аил на объект с ѵл. Совс і екая

Г
^’У’

.?■?Jv

■*' ^

'^аиалііый (1)асал

Эксисрі

('.11. 11 laiimti

лг:-.. ■■
С с ис ро - во с IсѵIпый фас ал

'-)ксіісрі

(\И. Шашни
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