
А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Л Е Н И Н Г РА Д С К О Й  О БЛ А С Т И  
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«/ S yyp ty tf& ffu i  2019 г. № 0 /'& ? //# -
Санкт-Петербург

Об утверждении охранного обязательства собственника 
или иного законного владельца объекта культурного 

наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией 
Матери, 1913-1914 гг.», по адресу: Ленинградская область, Гатчинский 

муниципальный район, Вырицкое городское поселение, г.п. Вырица, 
пр. Кирова, д. 49, включенного в единый государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации

В соответствии с пунктами 7, 10, 12 статьи 47.6 Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
№ 73-ФЗ), Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 июля 
2015 года № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального 
закона от 25 июня 2002года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

1. Утвердить охранное обязательство объекта культурного наследия 
регионального значения, поставленного на государственную охрану приказом 
комитета по культуре ленинградской области от 29 июля 2016 года № 01-03/16-55, 
«Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.», местонахождение: 
Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Вырицкое городское 
поселение, г.п. Вырица, пр. Кирова, д. 49 (далее -  Охранное обязательство) 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Отделу по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере 
объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения 
и использования объектов культурного наследия комитета по культуре 
Ленинградской области:

копию настоящего распоряжения с копией утвержденного Охранного 
обязательства вручить под роспись или направить заказным письмом 
с уведомлением о вручении собственнику или иному владельцу объекта 
культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов



культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, другим лицам, к обязанностям которых относится его исполнение 
в соответствии с пунктом 11 статьи 47.6 Федерального закона № 73-Ф3, а также 
в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение 
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, для регистрации 
указанных в статье 47.1 Федерального за закона № 73-Ф3 ограничений 
(обременений) прав в Едином государственном реестре недвижимости в порядке 
установленном Федеральным законом от 15 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» не позднее пятнадцати рабочих 
дней со дня утверждения охранного обязательства.

3. Отделу взаимодействия с муниципальными образованиями, 
информатизации и организационной работы комитета по культуре Ленинградской 
области обеспечить размещение настоящего распоряжения с утвержденным 
Охранным обязательством на сайте комитета по культуре Ленинградской области 
на сайте комитета по культуре Ленинградской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на начальника отдела по осуществленцю-полномочий Ленинградской области

сохранения и использования объектов культурного ] ;дия комитета по культуре 
Ленинградской области. /

в сфере объектов культурного наследия департам государственной охраны,

\
А.Н. Карлов



«УТВЕРЖДЕНО»

Распоряжением комитета по культуре 
Ленинградской области

от « ̂ У>> /с? 2 019 г. № # / ' г £

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА 

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации

«Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг. »_______________
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с 

правовым актом о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации:

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 4 7.6 Федерального закона 
от 25.06.2002 N 73-Ф3 "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации")

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство (далее 
- объект культурного наследия):

имеется V отсутствует

(нужное отметить знаком "V"

При наличии паспорта объекта культурного наследия, он является неотъемлемой частью 
охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся 
следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.



2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, 
датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним 
исторических событий:

1913-1914 гг.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального Vрегионального 

(нужное отметить знаком "V

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

муниципального значения

памятник V ансамбль

(нужное отметить знаком "V")

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта 
культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 29 июля 2016 года № 01-03/16-55

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (ацрес объекта или при его 
отсутствии описание местоположения объекта):

Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район
(Субъект Российской Федерации)

Вырицкое городское поселение, г.п. Вырица
(населенный пункт)

улица пр. Кирова д. 49 корп./ 
стр.

помещение/
квартира

иные сведения:

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов 
археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного 
участка, в границах которого он располагается):

Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 29 июля 2016 года № 01-03/16-55

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 29 июля 2016 года № 01-03/16-55



9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения 
охранного обязательства):

Прилагается: 5 изображений.
(указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием 
номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо 
информация о расположении данного объекта культурного наследия / земельного участка, в 
границах которого располагается объект археологического наследия, в границах зон охраны 
другого объекта культурного наследия:

Зоны охраны не утверждены_____________________________________________________________

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об особом режиме 
использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об 
объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон № 73-Ф3):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 
капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик 
существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; 
проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению 
историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не 
противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 
позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных 
условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места 
подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 
5.1 Федерального закона №73-Ф3, для осуществления хозяйственной деятельности на территории 
достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических 
полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом № 73-ФЗ, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона 
№ 73-Ф3 работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности 
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные Федеральным законом № 73-Ф3:

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые 
прилегают к включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее — реестр) памятникам и 
ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 статьи 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ 
объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности 
объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются 
строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с 
изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением



строительства и реконструкции линейных объектов.
В соответствии с пунктом 3 статьи 34.1 Федерального закона № 73-Ф3 в отношении 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, отнесенного к памятникам, 
расположенного в границах населенного пункта, устанавливается граница защитный зоны на 
расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника; для памятника, 
расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ 
территории памятника.

В соответствии с пунктом 4 статьи 34.1 Федерального закона № 73-Ф3 в случае отсутствия 
утвержденных границ территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта 
устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника. В случае 
отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного 
вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на 
расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта 
культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона № 
73-Ф3.

В интересах сохранения объекта культурного наследия, включенного в реестр (его части), 
доступ к объекту культурного наследия может быть приостановлен на время проведения работ 
по сохранению объекта культурного наследия или в связи с ухудшением его физического 
состояния. Приостановление доступа к объекту культурного наследия (его части) и 
возобновление доступа к нему осуществляются по решению соответствующего органа охраны 
объектов культурного наследия, определенного пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона № 
73-Ф3.

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия 
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Федерального закона № 73-Ф3)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного 
наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо 
сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия, в отношении которого утверждено охранное обязательство, определяются 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия:

______________________ Комитетом по культуре Ленинградской области______________________
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное

обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в 
порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Федерального закона № 73-Ф3.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона № 
73-Ф3, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения 
научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации 
и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 
наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном 
Федеральным законом № 73-Ф3.



В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов 
археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно 
приостановить работы и направить в течение трёх рабочих дней со дня их обнаружения заявление в 
письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного 
наследия:

_______________________ Комитет по культуре Ленинградской области________________________
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного 

наследия. В случае если охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать
его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного 
наследия собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязан 
осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Федерального закона № 73-Ф3.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться 
собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с 
порядком, предусмотренным статьей 45 Федерального закона № 73-Ф3.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого 
расположен объект археологического наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия);
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном 

объекте археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40 и в порядке, 
установленном статьей 45.1 Федерального закона № 73-Ф3.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия 
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Федерального закона № 73-Ф3)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения 
физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия 
лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона № 73-Ф3, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в 
надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо 
ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные 
решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны 
объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Федерального закона № 73-Ф3 требования к 
осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим 
использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых 
располагается объект археологического наследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом 
требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных 
либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов 
хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, 
включая свечи и лампадное масло):



под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и 
веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные 
объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и 
вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от 
мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта 
культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных 
веществ;

6) незамедлительно извещать:

_______________________ Комитет по культуре Ленинградской области________________________
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное

обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред 
объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в 
границах территории объекта культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и 
безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе 
проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по 
сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта 
культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, или 
частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия 
в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части 
объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического 
состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах 
территории объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, в границах 
которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона № 
73-Ф3, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Федерального 
закона № 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах 
которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению 
состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта 
культурного наследия, в предписании, направляемом

______________________ Комитетом по культуре Ленинградской области______________________
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное

обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются 
следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект



археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие 
на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, при осуществлении 
хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных 
параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр 

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Федерального закона № 7Э-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр 
(периодичность, длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 
статьи 47.6 Федерального закона 7№ З-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного 
владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния 
объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного 
использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в 
качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия религиозного назначения, 
включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов 
культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения 
учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий 
указанных объектов культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним 
установлениям религиозной организации, если такие установления не противоречат 
законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны 
объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории 
Российской Федерации и предоставленным в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям 
иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к 
объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и 
международных организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют 
право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на которых 
предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых 
работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях 
проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в 
границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен 
доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, 
определенную разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.



Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия,
их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Федерального
закона № 73-Ф3)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их территориях, за исключением 
достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного 
наследия, находящихся в границах достопримечательного места и включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, а также требования к её распространению устанавливаются 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 
статьи 47.6 Федерального закона № 73-Ф3, и вносятся в правила землепользования и застройки, 
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах 
культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно 
информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях 
театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий 
или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об 
определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому 
упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). В таком 
случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавливаются 
требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его 
территории), включая место (места) её возможного размещения, требования к внешнему виду, 
цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-Ф3 "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации"

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона № 
73-Ф3 устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 
Федерального закона № 73-Ф3;

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо особого режима использования 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
установленных статьей 5.1 Федерального закона № 73-Ф3.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (в 
случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона № 73-Ф3), а также все лица, 
привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного 
наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные 
законодательством об охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:



В соответствии со статьёй 27 Федерального закона № 73-ФЗ на собственника объекта 
культурного наследия возлагается обязанность по установке информационных надписей и 
обозначений.

Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ, ежегодно 
представляет в комитет по культуре Ленинградской области уведомление о выполнении 
требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему 
объекта культурного наследия, в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

Требования к составу и срокам (периодичности) проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия могут быть установлены предписаниями комитета по культуре 
Ленинградской области -  департамента государственной охраны, сохранения и использования 
объектов культурного наследия, выдаваемыми в порядке, установленном законодательством.

В соответствии с пунктом 5 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20 ноября 2015 года 
№ 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Порядок 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия) собственнику 
(пользователю) Объекта обеспечить соблюдение условий доступности для инвалидов на объект 
культурного наследия.

В соответствии с пунктом 6 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов культурного наследия требования по обеспечению доступа к объекту культурного 
наследия инвалидов устанавливаются в охранном обязательстве собственника (пользователя) 
объектом культурного наследия и включают, в том числе, в себя следующие условия 
доступности объектов культурного наследия для инвалидов, соблюдение которых 
обеспечивается собственником (пользователем) объекта культурного наследия:

- обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории объекта 
культурного наследия, обеспечение возможности входа и выхода из объекта культурного 
наследия, в том числе с использованием кресел-колясок, специальных подъемных устройств, 
возможности кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении на объекте 
культурного наследия, а также надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
используемых для обеспечения доступности объектов для инвалидов с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

- дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение объекта 
культурного наследия знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения;

- обеспечение условий для ознакомления с надписями, знаками и иной текстовой и 
графической информацией, допуск тифлосурдопереводчика;

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего специальное 
обучение собаки-проводника, выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения в соответствии с пунктом 7 статьи 15 Федерального закона от 24 
ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

- дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) 
световыми сигналами, допуск сурдопереводчика;

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих ознакомлению с 
объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской 
Федерации наравне с другими лицами.___________________________________________________



Приложение: 1. Фотографическое изображение объекта.
2. Паспорт объекта культурного наследия.
3. Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 29 июля 2016 года 

№01-03/16-55.
4. Акт технического состояния объекта культурного наследия с перечнем работ.



) )

Фотографические изображения объекта культурного наследия регионального значения 
«Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.»

Фрагменты западного и южного фасадов, вид с юго-запада.



Фрагмент южного и восточного фасадов, вид с юго-востока.



Восточный фасад, вид с востока.







Утверждено 
приказом Министерства культуры 

Российской Федерации 
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 1

471710946470005
Регистрационный номер объекта культурного 

наследия в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ 
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия, за 
исключением отдельных объектов археологического наследия, 

фотографическое изображение которых вносится на основании решения 
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия

01.06.2016
Дата съемки (число,месяц,год)



1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия
2

Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного 
наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах 
связанных с ним исторических событий

1913-1914 гг.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного 
наследия

Федерального значения Регионального значения Местного (муниципального 
значения)

+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник Ансамбль Достопримечательное
место

+

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении 
объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации

Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 29 июля 2016 года № 01-03/16-55

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или 
при его отсутствии описание местоположения объекта)

Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Вырицкое городское поселение, 
г.п. Вырица, пр. Кирова, д. 49

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации

Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 29 июля 2016 года № 01-03/16-55

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия 

Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 29 июля 2016 года № 01-03/16-55



9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с 
указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об 
утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта 
культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия

3

На дату оформления паспорта границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы 
использования земель и градостроительные регламенты в границах территорий данных зон не 
утверждены.

Всего в паспорте листов

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

Главный специалист А.Е. Смирнова

должность и  р Ф т \ \ л инициалы, фамилия

\0 1 0 1 9
Дата оформления паспорта 
(число, месяц, год)



А ДМ ИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
К О М И Т Е Т  ПО К У Л Ь Т У Р Е  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

ПРИКАЗ
т ш л  2016 г. №

г. Санкт-Петербург

О включении выявленного объекта культурного наследия 
«Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.» 

(архитекторы М.В. Красовский и В.П. Апышков), местонахождение: 
Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Кировский

проспект, 49,
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в
качестве объекта культурного наследия регионального значения, 

об утверждении границ территории и установлении предмета охраны
объекта культурного наследия

В соответствии со ст. ст. 3.1, 9.2, 18, 33 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», на основании акта 
государственной историко-культурной экспертизы, выполненной 
ОАО «Межрегиональный центр независимой историко-культурной 
экспертизы» (аттестованный эксперт: Петрочинина О.А., приказ
Министерства культуры Российской Федерации от 27 мая 2014 года № 899),

п р и к а з ы в а ю :

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Церковь 
Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.» (архитекторы 
М.В. Красовский и В.П. Апышков) в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия 
регионального значения с наименованием «Церковь Казанской иконы Божией 
Матери, 1914 г.», местонахождение: Ленинградская область, Гатчинский 
район, п. Вырица, ул. Кировский проспект, 49.

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1914 г.»,



местонахождение: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, 
ул. Кировский проспект, 49, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить предмет охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1914 г.», 
местонахождение: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, 
ул. Кировский проспект, 49, согласно приложению № 2.

4. Исключить выявленный объект культурного наследия «Церковь
Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.» (архитекторы
М.В. Красовский и В.П. Апышков) из перечня выявленных объектов
культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, 
утвержденного приказом комитета по культуре Ленинградской области от 01 
декабря 2015 года № 01-03/15-63.

5. Пункт 9 акта постановки на первичный учет вновь выявленных 
памятников от 26 сентября 1985 года № 6-1, пункт 3 акта регистрации вновь 
выявленных объектов Г атчинского района, представляющих научную, 
художественную или иную культурную ценность, от 27 июля 2000 года 
№ 20-д считать утратившими силу.

6. Отделу по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере 
объектов культурного наследия департамента государственной охраны, 
сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по 
культуре Ленинградской области обеспечить внесение сведений об объекте 
культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы 
Божией Матери, 1914 г.» в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника департамента государственной охраны, сохранения и 
использования объектов культурного наследия комитета по культуре 
Ленинградской области.

Председатель 
комитета по культуре



Приложение 1 
к Приказу комитета по культуре 

^^Ленинградской области 
от 2016 г. № ____

Границы территории объекта культурного наследия 
«Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1914 г.»,

местонахождение: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица,
ул. Кировский проспект, 49

Условные обозначения 

Объект культурного наследия «Церковь Казанской иконы Божией матери, 1914 г.»

Граница территории объекта культурного наследия

Хараетерные (поворотные) точки границы территории 
объекта культурного наследия



Описание границ территории объекта культурного наследия 
«Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1914 г.»,

местонахождение: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица,
ул. Кировский проспект, 49

Точка 1 расположена на восточном углу земельного участка № 
47:23:0603008:5. От точки 1 до точки 2 на юго-восток по границе земельного 
участка Церкви Казанской иконы Божией Матери (нет кадастрового номера) -  
75,30 м; далее от точки 2 до точки 3 на юго-запад по границе земельного 
участка Церкви Казанской иконы Божией Матери - 58,70 м; далее от точки 3 
до точки 4 на северо-запад -  45,40 м; далее на север от точки 4 до точки 5 -  
6,00 м; далее до точки 6 на север северо-запад до границы земельного участка 
№ 47:23:0603008:5 -  28,20 м; далее по границе земельного участка: 
№ 47:23:0603008:5 до точки 1 на северо-восток -  55,90 м.

Координаты поворотных точек границ территории 
объекта культурного наследия «Церковь Казанской иконы Божией

Матери, 1914 г.»,
местонахождение: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица,

ул. Кировский проспект, 49

Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек в местной системе 
координат (МСК-47, зона 2)*

Долгота, м (X) Широта, м (Y)
Точка 1 2213241.53 376862.74
Точка 2 2213296.46 376810.96
Точка 3 2213256.56 376767.67
Точка 4 2213222.09 376797.41
Точка 5 2213222.6 376803.42
Точка 6 2213202.06 376822.90

^О пределение географических координат характерных точек границы территории объекта 
культурного наследия выполнено в местной системе координат (Ленинградская область 
МСК-47, зона 2)

Правовой режим использования земельных участков в границах 
территории объекта культурного наследия «Церковь Казанской иконы

Божией Матери, 1914 г.»,
местонахождение: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица,

ул. Кировский проспект, 49

Правовой режим использования земельных участков в границах 
территории предусматривает:

Сохранение объекта культурного наследия -  проведение работ, 
направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 
наследия.



Выполнение требований Федерального закона от 25.06.2002 № 7Э-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» в части установленных ограничений к 
осуществлению хозяйственной деятельности в границах территории объекта 
культурного наследия.

На данной территории запрещается:
- ведение хозяйственной деятельности на территории объекта культурного 
наследия, не связанной с сохранением объекта культурного наследия, в том 
числе размещение вывесок, рекламы, навесов, киосков, автостоянок;
- строительство объектов капитального строительства и увеличение объёмно- 
пространственных характеристик существующих на территории памятника 
объектов капитального строительства, не являющихся объектами культурного 
наследия;
- проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, не 
связанных с работами по сохранению объекта культурного наследия или его 
отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;
- строительство временных зданий и сооружений;
- самовольные посадки (порубки) деревьев и кустарников;
- использование пиротехнических средств и фейерверков;
- создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием 
на грунты в зоне их взаимодействия с памятниками.

На данной территории разрешается:
- проектирование и проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия, не нарушающих целостности территории, ценных насаждений и 
предмета охраны объекта культурного наследия;
- проведение работ по благоустройству земельного участка, расположенного в 
границах территории объекта культурного наследия, с учётом вида 
использования данной территории и формирования условий благоприятного 
зрительного восприятия объекта культурного наследия: разбивка дорожек, 
озеленение территории, разбивка цветников;
- воссоздание утраченных историко-культурных элементов ландшафта и 
градостроительной среды, в том числе исторических зданий, сооружений и 
элементов планировки на основании комплексных историко- 
градостроительных, архивных, ботанических и т.д. исследований;
- установка информационных знаков размером не более 0,8 х 1,2 в местах, не 
мешающих обзору объектов культурного наследия;
- применение при благоустройстве и оборудовании территории традиционных 
материалов: (дерево, камень, кирпич) в покрытиях, малых архитектурных 
формах, исключая контрастные сочетания и яркую цветовую гамму.



лг7 ' ^ i v m u n  v v j i u v  i. <x

ОТ ^  <^7* 2016 r.№  _
a 3 M 'S ~ r

Приложение 2 
к Приказу комитета по культуре 

■h- Ленинградской области

г З /я

Предмет охраны
объекта культурного наследия Церковь Казанской иконы Божией

Матери, 1914 г.»,
местонахождение: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица,

ул. Кировский проспект, 49

Градостроительные характеристики:
- Расположение на пересечении Кировского проспекта и улицы Ракеевской;
- Градостроительная роль Церкви Казанской иконы Божией Матери в 
композиционно-пространственной структуре окружающего городского 
ландшафта, природные особенности местности;
- Композиционная значимость (роль) памятника в структуре исторического 
поселения -  высотная и композиционная доминанта;
- Характерные точки визуального восприятия памятника и композиционно 
взаимосвязанного с ними природного окружения.
Архитектурные ха рактеристики:
• Объёмно-пространственная композиция и силуэтные характеристики 
сохранившихся объёмов:

• Крестообразное в плане, вытянутое здание, со сложной объёмной 
композицией;

• Центральный объём типа восьмерика на четверике, завершённый 
высоким шатром и главкой;

• Объёмы, примыкающие с трёх сторон к центральному объёму: боковые 
приделы с юга и севера и объём трапезной с запада;

• Три пятигранные апсиды с восточной стороны, центральная 
повышенная;

• Трёх ярусная, кубовидная колокольня со звонницей под двухскатной 
кровлей с западной стороны;

• Объёмы одноэтажных галерей, примыкающие к трапезной с севера и 
юга;

• Три парадных крыльца;
• Объёмные и высотные показатели здания (параметрические данные, их 

соотношение, максимальная высота);
- Местоположение, форма оконных и дверных проёмов, продухов и др. на нач. 
XX в., в том числе;
- Композиция и оформление фасадов на нач. XX в.;
- Стены бревенчатые, рубленные «с остатком» в основных объёмах;
- Облицовка цоколя колотым гранитом;



- Пространственно-планировочная структура интерьеров 
капитальных стен на нач. XX в.;
Конструктивные и материаловедческие характеристики:
- Материал стен: дерево.

пределах



АКТ
технического состояния объекта культурного наследия 

(технический отчет о состоянии объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации)

Ленинградская область. Гатчинский район, п. Вырица. ул. Кировский проспект, 49
(Адрес объекта):

25 июля 2019 года
Мы, нижеподписавшиеся:
главный специалист отдела технического надзора и подготовки документации по 
сохранению объектов культурного наследия; Государственного казенного учреждения 
Ленинградской области «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия"
Разувалов Олег Михайлович________ . ' Г:: "■ ; : ■ ■■■ ■ ■ • ; :: :

(должность, наименование организации, Ф.И.О.) 
представитель Пользователя -  помощник настоятеля храма Казанской иконы Божией
Матери К упцов Николай Иванович______________________________________________

(должность, наименование организации, Ф.И.О.) 
составили настоящий технический отчет о состоянии объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Акт) в том, что 
сего числа нами произведен визуальный осмотр объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) регионального значения: j
«Церковь Казанской иконы Божией Матери. 1913-1914 гг.» (архитекторы М.В. Красовский 
и В.П. А п ы ш к о в )  ... .   .____________________

(наименование объекта культурного наследия) 
по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Кировский 
проспект, 49
Объект культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией 
Матери, 1913-1914 гг.» (архитекторы M.B.j Красовский и В.П. Апышков) является 
собственностью Российской Федерации, находится в безвозмездном пользовании 
Православной местной религиозной организации Приход храма Казанской иконы Божией 
Матери п. Вырица Гатчинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат).

Охранное обязательство утверждено распоряжением комитета по культуре 
Ленинградской области от 01 декабря 2015; года № 01-03/15-63; границы территории 
объекта культурного наследия и предмет! охраны объекта культурного наследия 
установлены приказом комитета по культуре Ленинградской области от 26 сентября 2016 
года №>01-04/16-184.
1. Настоящий акт технического состояния составлен в отношении объекта 
культурного наследия с учетом вида ] объекта культурного наследия, его 
индивидуальных особенностей, физического состояния, функционального 
назначения и намечаемого использования объекта культурного наследия.

2. Акт технического состояния определяет состав (перечень) видов работ по 
сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, сроки 
(периодичность) проведения таких работ с учетом мнения собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия.

3. Наименование объекта: «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.» 
(архитекторы М.В. Красовский и В.П. Апышков)

4. Время создания (возникновения) объекта: 1913 - 1914 годы



5. Адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, п. 
Вырица, ул. Кировский проспект, 49

- местонахождение объекта в соответствии с актом органа государственной власти о его 
постановке на государственную охрану: I фактическое местонахождение объекта 
культурного наследия:

Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Кировский проспект, 49

6. Вид объекта (памятник, ансамбль, достопримечательное место): памятник.

7. Категория историко-культурного значения: регионального значения.

8. Индивидуальные особенности и предмет охраны:
Здание храма было построено в 1913-1914 году по проекту архитектора М.В; 

Красовского. С начала основания и по настоящее время храм эксплуатируется по-своему 
функциональному назначению. Храм является деревянным строением. Стены основных 
частей здания храма были сложены из брёвен. Архитектура храма выдержана в традициях 
православных храмов. Здание храма имеет две высотных доминанты. Это центральная 
часть с гранёным шатром, которая увенчана главой. Во внутренних стенах центральной 
части имеются большие арочные проёмы. Второй доминантой является башнеобразная 
колокольня. С восточной стороны к центральной части примыкает гранёная сложной 
формы апсида в виде пониженного выступа. На южной и северной стороне располагаются 
пределы и холодные веранды. На северной стороне под частью веранды, пределом и 
паномаркой расположен подвал. В остальных частях здания подвал отсутствует, имеется 
только техническое подполье. Все части здания храма конструктивно связаны между 
собой внутренними стенами.

Сама церковь окружена гульбищем и имеет подклет. Вход в храм осуществляется 
через крыльцо, ведущее в притвор. Рассчитана церковь на 600—700 молящихся.

В храме устроены три придела: главный — в честь Казанской иконы Божией 
Матери; южный — во имя святителя Николая Чудотворца; северный (в подклете) — во имя 
преподобных Серафима Саровского и Алексия, человека Божия.

Первый дубовый резной двухъярусный иконостас был устроен по рисункам М. В. 
Красовского. В 1922 году он был перенесён в Никольский придел. Иконы на Царских 
вратах, а также образа Спасителя и Божьей Матери исполнены в стиле открытого 
греческого письма. Центральный деревянный иконостас из морёного дуба был перевезён в 
1922 году из церкви святителя Николая Чудотворца при Доме призрения малолетних детей 
сирот в память Николая и Елены Брусницыных на Косой линии. Оттуда же перенесены 
клиросы и большие иконы в киотах. Также из Никольского храма две картины Н. А. 
Кошелева, написанные им в 1898 году: «Божия Матерь — Всех скорбящих Радость» и 
«Благословение детей».

Престол кипарисный на дубовой основе с мраморной отделкой был подарен к 
освящению храма А. А. Кузнецовым и М. М. Игнатьевым. При освящении П. И. 
Летуновским было пожертвовано двухъярусное бронзовое паникадило на 28 свечей с 
хрустальными цепями. После освящения в храме находилась икона Воскресения Христова 
с частицей камня Гроба Господня, присланная патриархом Иерусалимским Дамианом.
У правого клироса центрального придела в киоте-поставце находится Казанская икона 
Божией Матери — родовой образ семьи Муравьёвых, из которой происходил преподобный 
Серафим Вырицкий. Среди святынь храма: епитрахиль преподобного Серафима 
Вырицкого, частицы мощей преподобных Серафима Саровского и Никандра 
Городноезерского, великомученицы Екатерины и священномученика Антипы.

Первоначально, по проекту в храме не предусматривалось отопления. В более 
позднее время в подвале с северной стороны была размещена котельная, которая в 
настоящее время реконструирована и перенесена под паперть.



Кроме котельной в подвале был размещён нижний храм. Для приспособления 
подвала под нижний храм в 2016 -  2019 годах было сделано его углубление с усилением 
существующих фундаментов..

На территории храма располагаются: часовня, родник, трапезная, церковные лавки 
и небольшое кладбище

Предметом охраны являются:
Градостроительные характеристики:
- Расположение на пересечении Кировского проспекта и улицы Ракеевской;
- Градостроительная роль Церкви Казанской иконы Божией Матери в композиционно- 
пространственной структуре окружающего городского ландшафта, природные 
особенности местности;
- Композиционная значимость (роль) памятника в структуре исторического поселения - 
высотная и композиционная доминанта;

Характерные точки визуального восприятия памятника и композиционно 
взаимосвязанного с ними природного окружения.

- Объёмно-пространственная композиция и силуэтные характеристики сохранившихся 
объёмов:
• Крестообразное в плане, вытянутое здание, со сложной объёмной композицией;
• Центральный объём типа восьмерика на четверике, завершённый высоким шатром и 
главкой;
• Объёмы, примыкающие с трёх сторон к центральному объёму: боковые приделы с юга и 
севера и объём трапезной с запада;
• Три пятигранные апсиды с восточной стороны, центральная повышенная;
• Трёх ярусная, кубовидная колокольня со звонницей под двухскатной кровлей с западной 
стороны;
• Объёмы одноэтажных галерей, примыкающие к трапезной с севера и юга;
• Три парадных крыльца;
• Объёмные и высотные показатели здания (параметрические данные, их соотношение, 
максимальная высота);
- Местоположение, форма оконных и дверных проёмов, продухов и др. на нач. XX в., в том 
числе;
- Композиция и оформление фасадов на нач. XXв.;
- Стены бревенчатые, рубленные «с остатком» в основных объёмах;
- Облицовка цоколя колотым гранитом;
- Пространственно-планировочная структура интерьеров капитальных стен на нач. XX
в.;
Конструктивные и материаловедческие характеристики:
- Материал стен: дерево.

9. Функциональное назначение объекта: нежилое

10. Техническое состояние Объекта.
В результате визуального осмотра объекта членами комиссии установлено следующее:

10.1. Общее состояние объекта: удовлетворительное.

10.2. Состояние архитектурно-конструктивных элементов Объекта:
а) общее состояние: удовлетворительное.
б) фундаменты: стены всех частей здания опираются на бутовый ленточный фундамент. 
Для опирания балок над подпольем имеются отдельно стоящие столбчатые фундаменты. 
Столбчатые фундаменты выполнены из бута, кирпичной кладки.



В 2016 -  2019 годах по проекту ООО «Руст» шифр «2015-02-КР» выполнено усиление 
исторических фундаментов с устройством двухсторонней «рубашки»-обоймы в части 
бутовых фундаментов. Под бутовыми фундаментами усиление выполнено лентой.
При визуальном осмотре церкви существенных кренов, вызванных возможными 
деформациями конструкций фундаментов, не обнаружено.
Общее состояние фундаментов удовлетворительное.
в) иоколи и отмостки около них: цоколи из колотого гранита; отмостки из тротуарного 
камня.
Состояние удовлетворительное.
г) стены: наружные стены -  исторические бревенчатые, рубленные, в основном, с 
остатком, диаметр бревен 240 -  400 мм. С внутренней стороны бревна стен стесаны. В 
процессе работ, выполняемых Пользователем для поддержания объекта в 
работоспособном состоянии, деревянные конструкции стен обработаны антисептиком- 
антипиреном. Следов поверхностной деструкции и гнили не обнаружено. Стены 
находятся в работоспособном состоянии.
д) крыша (стоопта, обрешетка, кровля): кровля основного четверика церкви -  вальмовая 
на 4 ската, восьмерика -  вальмовая на 8 скатов. Кровли приделов, трапезной и трех 
крылец -  двухскатные, кровли трех апсид на пять скатов, кровли галерей, примыкающих к 
трапезной -  вальмовые двухскатные. Кровля колокольни -  двухскатная. Все кровли 
крыты медью. Состояние кровельного покрытия удовлетворительное.
Состояние стропильной системы и обрешетки не обследовалось. Отсутствие деформации 
и утрат геометрии кровельного покрытия позволяет сделать вывод об удовлетворительном 
состоянии стропильной системы.
Общее состояние кровли удовлетворительное.:
е) главы, шатры. их конструкции и покрытие: восьмерик заканчивается повалом, 
перекрытым полицей и несет стройный восьмигранный шатер, который венчает барабан 
(или шея) с главой луковичной формы и восьмиконечным крестом. Покрытие полицы, 
шатра, барабана и главы -  медь. Состояние кровельного покрытия удовлетворительное. 
Явных дефектов не обнаружено, геометрия шатра не нарушена.
ж) внешнее декоративное убранство (Ъблииовка. окраска, резные украшения, 
карнизы, колонны. пилястры. лепнина. скульптура. живопись на (Ьасадахи пр.): главный 
кованый золоченый крест, притянутый к луковице четырьмя цепями; резные наличники 
на окнах; декоративные резные оконные переплеты галерей; резные деревянные 
элементы крылец; кованая металлическая лестница наружного входа в северную апсиду; 
живописные иконы на центральной апсиде и на трех парадных крыльцах. Состояние 
удовлетворительное.
10.3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных 
элементов Объекта:
а) общее состояние: визуально удовлетворительное.
б) перекрытия: конструкции перекрытий церкви и колокольни традиционные и состоят из 
бревенчатых балок и устроенных поверх них дощатых полов и потолков. Конструкции 
перекрытий ярусов колокольни обновлялись в процессе ранее проводимых пользователем 
работ, половые доски обработаны антисептическим составом. Состояние 
работоспособное.
Перекрытия подклета над котельной -  сводчатые, монолитные, из кирпичного боя по 
металлическим балкам, перекрытия нижнего храма -  дощатые по металлическим балкам. 
Отсутствует огнезащитная обработка металлических балок перекрытий, отсутствует 
тепло-, звукоизоляционный слой в конструкции перекрытий. В полах южной галереи 
наблюдается существенная деформация полов с выраженным уклоном в сторону 
трапезной. Состояние работоспособное.
д) двери и окна: окна с деревянными заполнениями, двух рамные, расстекловка выполнена 
квадратами 200x200 мм. Состояние удовлетворительное.
Дверные заполнения - деревянные филенчатые двери; входные наружные двери в подвал



и северную апсиду -  металлические новодельные.
Состояние удовлетворительное.
е) лестнииы: ярусы колокольни соединены между собой с помощью крутых деревянных 
одномаршевых лестниц. Лестницы состоят из двух косоуров и ступеней, установленных 
на врубки, все элементы обработаны антисептическим раствором. Состояние 
удовлетворительное.
ж) лепные. скульптурные и прочие декоративные украшения: отсутствуют.
10.4. Живопись (монументальная. станковая): две картины Н. А. Кошелева, написанные 
им в 1898 году: «Божия Матерь — Всех скорбящих Радость» и «Благословение детей».
10.5. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы,
резьба по дереву, металлу и пр.): дубовый резной двухъярусный иконостас по рисункам 
М. В. Красовского в Никольском приделе. Центральный деревянный иконостас из 
морёного дуба. Клиросы и большие иконы в киотах. Престол кипарисный на дубовой 
основе с мраморной отделкой, двухъярусное бронзовое паникадило на 28 свечей с 
хрустальными цепями. Икона Воскресения Христова с частицей камня Гроба Господня. 
У правого клироса центрального придела в киоте-поставце находится Казанская икона 
Божией Матери.
10.6 Инженерные системы', здание оборудовано системой отопления от газовых котлов. 
Вентиляция - естественная с вытяжкой через оконные блоки с дистанционным

люминесцентных источников света. Имеется система водоснабжения от собственной 
скважины. Здание оборудовано следующими слаботочными системами: 
видеонаблюдения, система охранной сигнализации, система пожарной сигнализации и 
оповещения людей о пожаре.
10..7, Территория Объекта: (сад, парк, двор, малые архитектурные формы, 
ограда, ворота): на территории храма располагаются: часовня, родник, трапезная, 
церковные лавки и небольшое кладбище, требует благоустройства.
10.8. Наличие информационной надписи, обозначений (изображений) 
содержащих информацию об объекте: в наличии.
10.9. Доступность объекта для лии с ограниченными возможностями: имеется в наличии 
приставной пандус на южном крыльце.
10.10. Намечаемое использование объекта: социально-общественное.
Выводы:
В ходе проведенного осмотра, в связи с проводимыми работами по усилению 
фундаментов храма и увеличением веса объекта, что может привести к различным 
осадкам и сдвигам грунта, выявлена необходимость, проведения геодезического 
мониторинга с контролем горизонтальных смещений (кренов, сдвигов) и вертикальных 
смещений (осадок) храма.
Геомониторинг необходимо проводить в прЗ^ессе проведения работ по усилению 
фундаментов и течение одного года после ввода объекта в эксплуатацию.

открыванием. Искусственное освещение преимущественно выполнено с использованием
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Фотография № I. Юго-западный фасад, вид с запада. 

Разувалов О.М, 10.07.2019 г.

Приложение к акту технического состояния 
объекта культурного наследия регионального значения 

«Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.»
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Фотография № 2. Фрагмент юго-восточного фасада, вид с юга. 
Разувалов О.М, 10.07.2019



Фотография № 3. Фрагмент юго-восточного фасада, вид с востока. 
Разувалов О.М, 10.07.2019

Фотография № 4. Фрагмент северо-восточного фасада, вид с северо-востока.
Разувалов О.М, 10.07.2019
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Фотография № 5. Фрагмент северо-восточного фасада, вид с севера. 
Разувалов ОМ, 10.07.2019

Фотография № 6. Фрагмент северо-западного фасада, вид с севера. 
Разувалов О.М, 10.07.2019



Фотография № 8. Фрагмент юго-западного фасада, вид с юго-запада. 
Разувалов О.М, 10.07.2019

Фотография № 7. Фрагмент северо-западного фасада, вид с северо-запада.
Разувалов О.М, 10.07.2019



Фотография №> 9. Вид на центральный деревянный иконостас из морёного дуба.

Разувалов О.М, 10.07,2019



Фотография № 10. Видна картину Н. А. Кошелева «Благословение детей»
Разувалов О.М, 10.07.2019



Фотография №11. Вид на картину Н. А. Кошелева«Божия Матерь — Всех скорбящих
Радость». Разувалов О.М, 10.07.2019

Фотография № 12. Вид на перекрытие восьмерика изнутри. 
Разувалов О.М, 10 07.2019



Фотография № 13. Вид на иконостас в северном приделе. 
Разувалов О.М, 10.07.2019
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Фотография № 14. Галерея, примыкающая с юга, вид изнутри. 
Разувалов О.М, 10.07.2019
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Фотография № 15. Кровля храма. Вид со звонницы. 
Разувалов О.М, 10.07.2019

Фотография № 16. Помещение звонницы. Вид изнутри 
Разувалов О.М, 10.07.2019



Фотография № 17. Помещение нижнего храма под трапезной 
Разувалов О.М, 10.07,2019
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Разувалов О.М, 10.07.2019



приделом, Разувалов О.М, 10.07.2019

Фотография № 20. Перекрытие помещения котельной в подклете. Разувалов О.М,
10.07.2019


