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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы  

проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения  

«Успенская церковь», 1828 г.  

(Чувашская Республика, Цивильский район, с. Чурачики, ул. Озерная, д. 17) 

 

г. Москва, г. Вологда, г. Пенза                                                                              28 ноября 2021 г. 

  

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 

В соответствии с пунктом 11.2 указанного выше Положения экспертиза проводится 

экспертной комиссией.  

 

Дата начала проведения экспертизы 20 ноября 2021 г. 

Дата окончания проведения экспертизы  

28 ноября 2021 г. 

Место проведения экспертизы г. Москва, г. Вологда, г. Пенза 

Заказчик экспертизы Государственное автономное учреждение 

Нижегородской области «Научно-

производственный центр Нижегородской области» 

Юридический адрес: 603155, гор. Нижний 

Новгород, пл. Сенная, д. 6/49, 20а. ИНН 

5260183235, ОКПО 98495855, ОГРН 065260111135 

Исполнители экспертизы А.В. Малышева (г. Москва); 

С.Е. Муштаков-Лентовский (г. Пенза); 

О.А. Соколова (г. Вологда). 

 

Сведения об экспертах. 

 

Председатель экспертной комиссии: 

 

Фамилия, имя и отчество Малышева Анна Вячеславовна 

Образование высшее 

Специальность архитектор, архитектор-реставратор 1 категории 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 20 лет 

Место работы и должность генеральный директор ООО «Научно-проектное 

реставрационное предприятие «Симаргл» 

Решение уполномоченного органа по 

аттестации экспертов на проведение 

экспертизы с указанием объектов 

экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 27.02.2019 № 219: 

-выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности включения 

данных объектов в реестр;  

-документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр;  

-документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из реестра;  

-документы, обосновывающие изменение 
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категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия;  

-документы, обосновывающие отнесение объекта 

культурного наследия к историко-культурным 

заповедникам, особо ценным объектам 

культурного наследия народов Российской 

Федерации либо объектам всемирного культурного 

и природного наследия;  

-проекты зон охраны объекта культурного 

наследия;  

-проектная документация на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия;  

-документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в настоящей 

статье работ по использованию лесов и иных работ 

в границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком 

в границах территории объекта культурного 

наследия;  

-документация, обосновывающая границы 

защитной зоны объекта культурного наследия. 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

 

Фамилия, имя и отчество Соколова Ольга Александровна 

Образование Высшее (Российский государственный 

гуманитарный университет), среднее 

профессиональное (Суздальское художественно-

реставрационное училище) 

Специальность художник-реставратор высшей категории 

Ученая степень (звание) не имеется 

Стаж работы 37 лет 

Место работы и должность начальник реставрационного отдела ООО «Образ 

Севера» 

Решение уполномоченного органа по 

аттестации экспертов на проведение 

экспертизы с указанием объектов 

экспертизы 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 17.07.2019 № 997: 

- выявленные объекты культурного наследия 

в целях обоснования целесообразности включения 

данных объектов в реестр; 

-документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия; 

- документы, обосновывающие отнесение 
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объекта культурного наследия к историко- 

культурным заповедникам, особо ценным 

объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации либо объектам всемирного 

культурного и природного наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 

Федерального закона №73-ФЗ работ по 

использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо на 

земельном участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах территории 

объекта культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия; 

- проектная документация на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия. 

 

Член экспертной комиссии: 

 

Фамилия, имя и отчество Муштаков-Лентовский Сергей Евгеньевич 

Образование Высшее, ГОУ ВПО «Пензенский государственный 

педагогический университет им. В.Г. Белинского» 

Специальность История 

Ученая степень (звание) - 

Стаж работы 15 лет 

Место работы и должность ООО НПРП «Симаргл», руководитель проекта  

Решение уполномоченного органа по 

аттестации экспертов на проведение 

экспертизы с указанием объектов 

экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 26.11.2019 № 1828: 

- выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности включения 

данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из реестра; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего 
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признаками объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 

Федерального закона работ по использованию 

лесов и иных работ в границах территории объекта 

культурного наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком 

в границах территории объекта культурного 

наследия; 

- документация, обосновывающая границы 

защитной зоны объекта культурного наследия; 

- проектная документация на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия. 

 

Ответственность экспертов. 

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе председателя Малышевой 

Анны Вячеславовны, ответственного секретаря Соколовой Ольги Александровны и члена 

комиссии Муштакова-Лентовского Сергея Евгеньевича признаем свою ответственность за 

соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, 

установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за 

достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении 

экспертизы. 

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за 

дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

содержание которой нам известно и понятно. 

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, 

выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена 

конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи. 

 

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы. 

Эксперты: 

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его 

должностными лицами, работниками); 

- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 

- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; 

- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) 

Заказчика; 

- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего 

заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, 

услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц. 

 

Цель экспертизы.  
Определение соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в 

области государственной охраны объектов культурного наследия: 

- установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Успенская церковь», 1828 г. (Чувашская Республика, Цивильский 

район, с. Чурачики, ул. Озерная, д. 17);  

- особых режимов использования земель и требований к градостроительным 

регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия регионального 
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значения «Успенская церковь», 1828 г. (Чувашская Республика, Цивильский район, с. 

Чурачики, ул. Озерная, д. 17), представленных в составе научно-проектной документации 

«Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Успенская 

церковь», 1828 г. (Чувашская Республика, Цивильский район, с. Чурачики, ул. Озерная, д. 17)». 

 

Объект экспертизы. 
Научно-проектная документация «Проект зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Успенская церковь», 1828 г. (Чувашская Республика, Цивильский 

район, с. Чурачики, ул. Озерная, д. 17)». 

 

Перечень документов, представленных заявителем на экспертизу. 

Научно-проектная документация «Проект зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Успенская церковь», 1828 г. (Чувашская Республика, Цивильский 

район, с. Чурачики, ул. Озерная, д. 17)» (далее-Научно-проектная документация, Проект), 

разработанная в 2021 г. государственным автономным учреждением Нижегородской области 

«Научно-производственный центр Нижегородской области» (г. Нижний Новгород) и 

представлена в следующем составе: 

Аннотация.  

Термины и определения. 

Раздел I. «Предварительные работы». 

1. Исходно-разрешительная документация.  

2. Схемы землепользования с указанием существующего положения (анализ данных 

единого государственного реестра недвижимости).  

3. Материалы документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования.  

4. Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий. 

Раздел II. Историко-культурные исследования (материалы по обоснованию)  

1. Подраздел «Архивные исследования».  

2. Подраздел «Анализ ранее разработанных проектов зон охраны».  

3. Подраздел «Историко-архитектурные исследования».  

4. Подраздел «Историко-градостроительные исследования».  

5. Подраздел «Ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей объекта 

(объектов) культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения».  

Раздел III. Проект границ территорий и зон охраны объекта культурного наследия 

(итоговая часть). 

1. Описание проектируемых границ территории объекта культурного наследия. 

2. Описание проектируемых границ зон охраны объекта культурного наследия. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения 

экспертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема 

и характера выполненных работ и их результатов. 

Экспертной комиссией при проведении экспертизы было осуществлено аналитическое 

изучение материалов научно-проектной документации «Проект зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Успенская церковь», 1828 г. (Чувашская 

Республика, Цивильский район, с. Чурачики, ул. Озерная, д. 17)» в целях определения 

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной 

охраны объектов культурного наследия, а именно:  
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- соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны объектов 

культурного наследия, градостроительства и земельных отношений; 

- обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на 

сопряженной с ними территории; 

- научной обоснованности предлагаемых проектных решений. 

В процессе подготовки заключения экспертами была проведена следующая работа: 

- рассмотрены представленные Заказчиком документы и материалы, подлежащие 

экспертизе; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации) по объекту экспертизы; 

- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и проведен обмен 

сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов; экспертами принято 

единое решение и сформулирован вывод экспертизы; 

- оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной историко-культурной 

экспертизы. 

Эксперты установили, что: 

- указанные исследования проведены с применением методов историко-архитектурного 

и градостроительного анализов в объеме, достаточном для обоснования вывода 

государственной историко-культурной экспертизы; 

- иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и 

проведения экспертизы не требуется. 

   

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 

литературы.  

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Градостроительный Кодекс Российской Федерации. 

3. Земельный Кодекс Российской Федерации. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об 

утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 

положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации». 

6. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 № 1745 «Об 

утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного 

наследия».  

7. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 07.10.2015 № 4638-р «О 

регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Успенская церковь», 

(Чувашская Республика) в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

8. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.11.2018 

№ 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных 

пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 

условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ 

населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат 

характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых 

природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату 

электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями 

использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития 

России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236». 
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9. Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков». 

10. ГОСТР 59124-2020 «Сохранение объектов культурного наследия. Состав и 

содержание научно-проектной документации проекта зон охраны. Общие требования». 

11. Постановление Совета Министров Чувашской АССР от 25.02.1974 № 128 «Об 

утверждении списков памятников истории и культуры Чувашкой АССР, подлежащих 

государственной охране». 

12. Закон Чувашской Республики от 12.04.2005 № 10 «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской Республике». 

13. Правила землепользования и застройки Чурачикского сельского поселения 

Цивильского района Чувашской Республики, утвержденные Решением Собрания депутатов 

Чурачикского сельского поселения от 22.12.2017 №26/1. 

14. Генеральный план Чурачикского сельского поселения Цивильского района 

Чувашской Республики, утвержденный Решением Собрания депутатов Чурачикского сельского 

поселения от 24.11.2008 №19/6. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований. 

Представленная на государственную историко-культурную экспертизу научно-проектная 

документация «Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Успенская церковь», 1828 г. (Чувашская Республика, Цивильский район, с. Чурачики, ул. 

Озерная, д. 17)» разработана  в 2021 году государственным автономным учреждением 

Нижегородской области «Научно-производственный центр Нижегородской области» в целях 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Успенская 

церковь», 1828 г. (Чувашская Республика, Цивильский район, с. Чурачики, ул. Озерная, д. 17), в 

сложившемся историко-градостроительном и природном окружении. 

 При разработке Научно-проектной документации Разработчиками учитывались сведения 

из Единого государственного реестра недвижимости, документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования с. Чурачики. 

Для решения поставленных задач, подготовки обосновывающей части Проекта 

Авторами была проведена следующая работа: 

- Историко-архивные изыскания; 

- Натурные исследования территории, в ходе которых была выполнена фотофиксация с 

оптимальных и наилучших точек восприятия объекта культурного наследия и его окружения; 

- Анализ данных историко-архивных изысканий и натурных исследований с наложением 

на современную топографическую основу; 

- Анализ утвержденных границ территорий и зон охраны иных объектов культурного 

наследия, расположенных на смежных к рассматриваемому объекту культурного наследия 

территориях; 

- Анализ нормативно-правовой базы градостроительного регулирования на исторических 

территориях города, современной градостроительной ситуации в границах рассматриваемой 

территории. 

Проект включает в себя предварительные работы, историко-культурные исследования 

(материалы по обоснованию) и проект границ территорий и зон охраны объекта культурного 

наследия (итоговая часть). 

Характеристика предварительных работ. 

В данном разделе разработчиками Проекта представлены копии нормативных правовых 

и правовых актов, сведений, составляющих учетное дело объекта культурного наследия.  

Также в разделе присутствуют документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования муниципального образования, сведения из единого 

государственного реестра недвижимости. 
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Характеристика историко-культурных исследований. 

Данный раздел включает в себя текстовые и графические материалы содержат 

исторические сведения как об объекте культурного наследия, так и об этапах формирования 

планировочной структуры города; ландшафтно-визуальный и композиционный анализ; 

материалы фотофиксации объекта культурного наследия и его ближайшего окружения; 

обоснование принятых проектных предложений. 

Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Сведения о наименовании объекта: «Успенская церковь»  

Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных 

изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических 

событий: 1828 г. 

Сведения о местонахождении объекта (адрес): Чувашская Республика, Цивильский 

район, с. Чурачики, ул. Озерная, д. 17 

Сведения о категории историко-культурного значения: регионального значения. 

Вид объекта: памятник (истории).  

Регистрационный номер объекта в Едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 

211510265190005. 

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: 
Постановление Совета Министров Чувашской АССР от 25.02.1974 № 128. 

Решение об утверждении границ территории и правового режима: не утверждены. 

Краткая историко-градостроительная характеристика. 

Исторические названия населенного пункта, именуемого в настоящее время селом 

Чурачики: 1917 г. - Чуратчиково; 1923 г. - Чурачăк; 1935 г. - Чурадчики; 1927, 1940 гг. – 

Чуратчики. 

Расстояние до города Чебоксары – республиканского центра: 55 км. До районного 

центра – города Цивильска: 18 км. Расположено на берегах р. Тюрарка, у автомагистрали А-

151.  

Действующий храм Успения Пресвятой Богородицы функционировал с 1748 г. (по 

другим сведениям, с 1781 г.) по 1937 г.; далее с 1990 года. В 1845 году в селе было открыто 

сельское приходское училище, в 1907 году - школа грамоты.  

Церковь Успения Божией Матери в селе Чурачики была построена на средства прихожан 

в 1828 году. Имеет два престола: Успения Божией Матери и Св. Иоанна Богослова.  

Из книги Браславского Л.Ю. «Православные храмы Чувашии»: «Церковь каменная, 

главный храм холодный, придел теплый, длина с колокольней 14 сажень, наибольшая ширина 5 

сажень, высота до верхнего карниза 3 сажени. На церкви одна глава. Иконостас главного храма: 

длина 4 саж., высота 2 саж. 2 аршина. Колокольня 3-ярусная, высота 7 сажень. 

Приходских поселений 11, штат причта: два священника, диакон, два псаломщика. 

Часовня на базарной площади, деревянная, время постройки неизвестно, не сохранилась.»   

В 1898 году крестьяне деревни Первое Степаново Цивильского уезда относились к 

приходу храма в селе Чурачики. От имени 410 душ они составили мирской приговор о 

разрешении постройки храма в их селе. В своей просьбе сообщали, что они принадлежат к 

приходу Чурачики, расположенному в 8 верстах, что затрудняет жителям деревни Первое 

Степаново слушать слово Божие, особенно весной и осенью, когда очень трудно попасть в село. 

Они изъявили желание своим трудом заготовить потребный материал и содержать на свои 

средства церковный причт, собирая ежегодно по 1 руб. с души в течение десяти лет на 

строительство церкви.  

Дата закрытия храма - 1937 год, связана с антихристианскими воззрениями марксистов-

ленинистов.  В это время храм изрядно пострадал. Старики рассказывают: когда прогнали 
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священника и сожгли на конюшне иконы, в опустошенное здание с трудом втиснули 

маслозавод, заняв даже алтарь под производство масла, кажется, конопляного. Лидия Петровна 

Архипова – местная активистка, не помнит подробности того, как искореняли из сознания 

жителей райцентра и округи напоминание о церкви. Но хорошо знает о том, что даже 

небольшой пруд с родником, из которого брали воду для крещения, загрязнили отходами 

переработки растительного сырья. В угоду маслозаводу захваченное здание сельского храма 

значительно переделали. «Трубами и дымоходами протыкали все стены и сыростью сгубили 

редкие росписи», - говорит Лидия Петровна. Но фундамент оказался крепким. Лишь небольшая 

трещина прошлась у бывшего иконостаса. Старожилы утверждают, что церковь превратили в 

большой, покрытый копотью сарай. 

Всем миром сельчане начали восстанавливать приход в конце ХХ века. На первых порах 

открыли деревянный молельный дом. Под него приспособили помещение, в котором 

находилась амбулатория участковой больницы. Народ тогда дружно взялся за восстановление 

утраченного.  

Храм был вновь зарегистрирован в 1990 году. В настоящее время действует один придел.  

В одном из распоряжений Кабинета Министров республики, в объемах финансирования 

на возрождение памятников истории и культуры религиозного назначения в 1996 году за счет 

республиканского бюджета указано: на реставрацию Успенской церкви с. Чурачики 

Цивильского района 18 млн. рублей. За последующие 15 лет после той даты здание 

основательно обветшало. «Намерение властей» осталось на бумаге.   

Главный придел освящен митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой 12 

августа 2004 года.  

В 2012-2013-х годах из цветного (желтого и белого) фасадного кирпича строителями 

организации «Воддорстрой» была построена новая колокольня высотой около 15 метров, 

вписавшаяся в старое здание церкви. Она представила собой вид трех квадратных в плане 

ярусов, завершенных полусферичным куполом. Подлинность исторического облика не 

установлена ввиду отсутствия фотографий и чертежей на время существования исторической 

колокольни. 

18 января 2013 года в преддверии праздника Крещения Господня на колокольне храма в 

честь Успения Пресвятой Богородицы освящен и установлен купол с Крестом. Чин освящения 

совершил благочинный III округа, настоятель храма Новомученников и Исповедников 

Российских г. Чебоксары архимандрит Гурий (Данилов) в сослужении настоятеля храма 

Успения Пресвятой Богородицы с. Чурачики протоиерея Валерия Иванова. По окончании 

торжественного молебна и освящения креста, проходившего у входа в церковь, купол с крестом 

был водружен на колокольне.   

Историческая часть представляет собой купольную церковь с одной апсидой и 

трапезной. В плане: к основному прямоугольному помещению церкви примыкает с запада 

более широкое помещение трапезной. Внутреннее пространство церкви перекрыто куполом (в 

настоящее время купол изнутри зашит плоским перекрытием). Прямоугольное в плане 

помещение трапезной разделено по продольной оси двумя большими арочными проемами 

(почти во всю длину трапезной) на три узкие части, каждая из которых перекрыта 

цилиндрическими сводами. Объемно-пространственная композиция здания церкви состоит из 

высокого четверика собственно церкви, завершенного куполом на низком цилиндрическом 

основании и примыкающей к четверику с запада одноярусного объема трапезной. Северный и 

южный фасады четверика в центральной части украшены портиками (из 4-х заглубленных в 

плоскость стены полуколонн и треугольного фронтона над ними). Церковь выстроена из 

кирпича размерами 23х11х7,5. В целом декор церкви выполнен в характере русской 

провинциальной классической архитектуры пер. пол. ХIX в. 

Для выявления условий обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории проведены натурные исследования 

территории в пределах видимости объекта культурного наследия в городской среде и оценка 

влияния элементов городской среды окружающей территории на восприятие объекта 
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культурного наследия. В результате данных исследований разработчиками проекта был 

подготовлена схема ландшафтно-визуального анализа. Выводы и рекомендации визуально-

ландшафтного анализа в части регулирования параметров градостроительного окружения 

объекта культурного наследия учтены разработчиками проекта при разработке режимов 

использования земель и требований к градостроительным регламентам. 

Разработчиками Проекта в результате натурных обследований, историко-архивных 

изысканий определены и указаны на историко-культурном опорном плане элементы 

архитектурной среды рассматриваемой территории, композиционно связанные с объектом 

культурного наследия. Были выявлены исторически ценные градоформирующие объекты. 

Иных объектов культурного наследия в границах проектирования не имеется. 

Также, проект содержит анализ документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования.  

Экспертная комиссия, рассмотрев раздел Историко-культурные исследования 

(материалы по обоснованию), отмечает системный подход Разработчика к подготовке данного 

раздела, результаты которого стали основанием для проектных предложений по установлению 

границ территорий зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Успенская церковь», 1828 г. (Чувашская Республика, Цивильский район, с. Чурачики, ул. 

Озерная, д. 17), особых режимов использования земель и требований к градостроительным 

регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия. 

Характеристика итоговой части. 

Данный раздел содержит проектные предложения по утверждению границ территории 

объекта культурного наследия «Успенская церковь», 1828 г. (Чувашская Республика, 

Цивильский район, с. Чурачики, ул. Озерная, д. 17), в том числе режиму использования 

территории объекта культурного наследия. 

На основании проведенных комплексных историко-культурных и градостроительных 

исследований, с учетом особенностей окружающей архитектурно-градостроительной среды, а 

также проектных предложений по утверждению границ территории объекта культурного 

наследия разработчиками проекта предлагаются к установлению зоны охраны в следующем 

составе: 

- охранная зона объекта культурного наследия (ОЗ); 

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1); 

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-2 участок 1, участок 

2, участок 3, участок 4); 

- зона охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ участок 1, участок 2, участок 3). 

Описание границ территорий зон охраны подготовлены разработчиками проекта с 

учетом требований действующего федерального законодательства. 

Детально проанализировав все пункты предлагаемых проектом режимов использования 

земель и требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны исследуемого 

объекта культурного наследия, экспертная комиссия отмечает, что они соответствуют 

требованиям действующего законодательства об объектах культурного наследия. Предлагаемые 

проектом режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

направлены на обеспечение сохранности объекта культурного наследия в сложившейся 

градостроительной среде, на сохранение его роли в объемно-пространственной структуре села 

Чурачки, визуальных связей и секторов обзора объекта культурного наследия. 

Схема границ зон охраны объекта культурного наследия и особые режимы и требования 

к градостроительным регламентам в границах зон охраны приводятся в приложениях 1 и 2 

к настоящему акту. 

Экспертная комиссия отмечает, что состав и объем исходно-разрешительных, 

исследовательских и проектных материалов может быть признан достаточным. 

Представленный проект в целом отвечает поставленным задачам, обладает необходимой 

полнотой и информативностью, что позволяет принять обоснованные решения относительно 

предлагаемых проектом границ территорий зон охраны объекта культурного наследия. 
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Обоснования вывода экспертизы. 

Рассмотрев представленную на экспертизу научно-проектную документацию «Проект 

зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Успенская церковь», 1828 

г. (Чувашская Республика, Цивильский район, с. Чурачики, ул. Озерная, д. 17)», разработанную 

в 2021 году государственным автономным учреждением Нижегородской области «Научно-

производственный центр Нижегородской области», экспертная комиссия отмечает полноту 

состава разделов Проекта, комплексный подход Разработчиков к решению поставленной задачи 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на 

сопряженной с ним территории; а также системный характер представленных материалов и 

научную обоснованность предлагаемых проектных решений. 

Проект выполнен в полном соответствии с требованиями законодательства в областях 

охраны объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений и 

включает в себя необходимые сведения о проведенных историко-культурных исследованиях. 

Авторами проекта собраны исходные данные (копии нормативных правовых актов, 

регламентирующих градостроительных документов и др., касающихся исследуемой 

территории), проведен анализ документации территориального планирования и 

градостроительного зонирования рассматриваемой территории. На основе историко-

культурных исследований по объекту культурного наследия и его территории, ландшафтно-

визуального анализа, при учете существующей градостроительной ситуации и имеющихся 

нормативных правовых документов даются обоснования предлагаемых проектом границ 

территорий зон охраны объекта культурного наследия.  

Границы историко-культурных исследований были определены на основании зоны 

наилучшего зрительного восприятия, характеристики объекта исследования, особенностей 

сложившейся градостроительной ситуации. 

Авторами проекта проведен ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей 

объекта культурного наследия с окружающей застройкой. Исследования выполнены для 

получения данных о характере видовых раскрытий объекта культурного наследия, 

композиционно-видовом влиянии на прилегающие территории. В ходе детального анализа 

были выявлены точки и сектора раскрытия памятника истории и культуры, определена 

художественная ценность и соподчиненность визуального восприятия. В состав материалов 

натурных исследований входит фотофиксация объекта культурного наследия с основных 

видовых точек. 

На основе проведенных историко-культурных исследований и ландшафтно-визуального 

анализа композиционных связей, при учете существующей градостроительной ситуации и 

имеющихся нормативных правовых документов даются обоснования состава и границ 

территорий зон охраны объекта культурного наследия. 

Экспертная комиссия отмечает, что проведенный авторами проекта анализ историко-

градостроительного, историко-культурного значения и визуального восприятия объекта 

культурного наследия, сохранности историко-градостроительной среды и общей 

градостроительной и правовой ситуации на территории, исторически, визуально и 

планировочно связанной с исследуемым объектом, дал необходимые основания для проектных 

предложений по установлению зон охраны. 

Экспертная комиссия считает, что предложенный Разработчиками состав зон охраны 

объекта культурного наследия, их границы, обоснованы и соответствуют требованиям 

Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2015 № 972.  

Предлагаемые проектом особые режимы использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах проектируемых зон охраны объекта культурного 

наследия, соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объекта культурного наследия. 
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Графическое обеспечение Проекта комиссия экспертов считает достаточным. 

Представленный Проект обеспечивает достижение целей, изложенных в Федеральном 

законе от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

 

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ 

Установление границ территорий зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Успенская церковь», 1828 г. (Чувашская Республика, Цивильский 

район, с. Чурачики, ул. Озерная, д. 17), в составе: охранной зоны (ОЗ), зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1), зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности (ЗРЗ-2 участок 1, участок 2, участок 3, участок 4), зоны 

охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ участок 1, участок 2, участок 3), а также режимов 

использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий 

зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Успенская церковь», 1828 

г. (Чувашская Республика, Цивильский район, с. Чурачики, ул. Озерная, д. 17), представленных 

в составе научно-проектной документации «Проект зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Успенская церковь», 1828 г. (Чувашская Республика, Цивильский 

район, с. Чурачики, ул. Озерная, д. 17)», разработанной государственным автономным 

учреждением Нижегородской области «Научно-производственный центр Нижегородской 

области», СООТВЕТСТВУЕТ (положительное заключение) требованиям 

законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов 

культурного наследия. 

 

В соответствии с подпунктами «а», «б» и «в» пункта 26 Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, к настоящему заключению 

прилагаются: 

1. Приложение № 1. Схема границ зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Успенская церковь», 1828 г. (Чувашская Республика, Цивильский 

район, с. Чурачики, ул. Озерная, д. 17); 

2. Приложение № 2. Режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Успенская церковь», 1828 г. (Чувашская Республика, Цивильский район, с. Чурачики, ул. 

Озерная, д. 17); 

3. Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу 

проведения государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Успенская церковь», 1828 г. (Чувашская 

Республика, Цивильский район, с. Чурачики, ул. Озерная, д. 17); 

4. Протокол № 2 итогового заседания экспертной комиссии по вопросу проведения 

государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения «Успенская церковь», 1828 г. (Чувашская Республика, 

Цивильский район, с. Чурачики, ул. Озерная, д. 17); 

5. Научно-проектная документация «Проект зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Успенская церковь», 1828 г. (Чувашская Республика, Цивильский 

район, с. Чурачики, ул. Озерная, д. 17)», в электронном виде. 

 

Дата оформления заключения экспертизы – 28.11.2021 г. 
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Приложение № 1 

к акту государственной 

историко-культурной экспертизы 

от 28 ноября 2021 года 

 

Схема границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Успенская церковь», 1828 г.  

(Чувашская Республика, Цивильский район, с. Чурачики, ул. Озерная, д. 17) 
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Приложение № 2 

к акту государственной 

историко-культурной экспертизы 

от 28 ноября 2021 года 

 

Режимы  

использования земель и требования к градостроительным регламентам  

в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения:  

«Успенская церковь», 1828 г.  

(Чувашская Республика, Цивильский район, с. Чурачики, ул. Озерная, д. 17) 

 

 

1. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального 

значения (ОЗ.)  

1. Разрешается:  

1) проведение земляных, хозяйственных и иных работ, не ухудшающих условий 

сохранности и визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-

градостроительной среде; 

2) проведение работ, направленных на сохранение и популяризацию объекта 

культурного наследия; 

3) регенерация (восстановление) исторической застройки на основании историко-

архивных материалов, необходимых и достаточных для их восстановления; 

4) благоустройство территории, включающее:  

а) разбивку газонов и цветников; 

б) сохранение характера рельефа; 

в) применение в мощении тротуаров, площадей натуральных материалов (камень, 

гранит) или имитирующих их (тротуарная плитка) с устройством водоотведения; 

г) установку отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего 

характеристикам исторической среды; 

д) установку антивандальной уличной мебели (скамьи, урны), отвечающей 

характеристикам среды; 

е) устройство открытых парковок на специально отведенных площадках; 

ж) установку по границе земельного участка, формирующего территорию общего 

пользования, прозрачного ограждения высотой не более 2,0 метра с использованием 

исторических приемов его заполнения; 

з) установку скульптур, малых архитектурных форм, устройство фонтанов; 

и) установку информационных стендов и средств ориентирующей информации высотой 

не более 3,0 метра; 

к) размещение временных элементов информационно-декоративного оформления 

событийного характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное 

оформление; 

л) устройство и капитальный ремонт дорожного покрытия с применением 

высококачественного дорожного покрытия; 

5) проведение всех видов земляных работ при обязательном археологическом 

наблюдении; 

6) проведение всех видов работ при наличии раздела по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия; 

7) ремонт существующих инженерных коммуникаций. 

2. Запрещается: 

1) возведение новых объектов капитального строительства; 
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2) применение строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на 

объекты культурного наследия и окружающую застройку; 

3) прокладка инженерных сетей надземным способом; 

4) установка всех видов рекламных конструкций. 

 

2. Режимы использования земель и требований к градостроительным регламентам 

в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1), (ЗРЗ-2 

участок 1, участок 2, участок 3, участок 4). 

1. Разрешается:  

1) проведение земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, не 

ухудшающих условий сохранности и восприятия объекта культурного наследия в его 

историко-градостроительной среде; 

2) применение специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию 

историко-градостроительной среды объекта культурного наследия; 

3) строительство объектов капитального строительства, ремонт и реконструкция 

зданий, строений и сооружений, а также их частей в соответствии с параметрами 

разрешенного строительства с учетом следующих требований: 

а) в границах ЗРЗ-1: предельные (максимальные) высотные параметры от 

существующей отметки земли до максимально выступающих конструкций – не более 6 

метров; 

б) в границах ЗРЗ-2: предельные (максимальные) высотные параметры от 

существующей отметки земли до максимально выступающих конструкций – не более 9 

метров; 

в) использование в отделке фасадов натуральных или имитирующих натуральные 

отделочные материалы (штукатурка фасадов с последующей покраской, дерево, открытая 

кирпичная кладка); 

г) применение традиционных неярких пастельных приглушенных цветовых 

решений фасадов зданий, характерных для исторической застройки; кровельные покрытия в 

красно-коричневых, синих, серых цветовых тонах; 

4) капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов капитального 

строительства и некапитальных строений, отнесенных к исторической застройке, при условии: 

а) сохранения и (или) восстановления основных исторических габаритов объекта (-

ов) капитального строительства (исторической конфигурации в плане, этажности, характера 

крыши); 

б) применения исторических приемов в отделке фасадов (штукатурка фасадов с 

последующей покраской, дерево, открытая кирпичная кладка) с сохранением всех 

существующих декоративных элементов убранства фасадов и восстановлением утраченных 

(при необходимости), применения неярких цветовых гамм; 

в) применения в покрытии крыши при скатном ее решении металла под фальц; 

г) сохранения исторического местоположения оконных и дверных проемов, а 

также исторического характера их заполнения (материал дерево или имитирующий дерево); 

5) использование объектов капитального строительства и земельных участков в 

соответствии с видами разрешенного использования, установленными Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования; 

6) снос (демонтаж) объектов капитального строительства и их частей, не 

представляющих историко-культурной ценности; 

7) устройство и капитальный ремонт проездов с применением высококачественных 

материалов дорожного покрытия с организацией водоотведения; 

8) благоустройство территории общего пользования, включающее: 

а) установку по границам земельных участков, формирующих территории общего 

пользования, прозрачного ограждения высотой не более 2,0 метров с использованием 

исторических приемов его заполнения; 

б) установка антивандальной уличной мебели (скамьи, урны), отвечающей 
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характеристикам среды; 

в) установка отдельно стоящих средств наружного освещения, отвечающих 

характеристикам исторической среды; 

г) размещение временных элементов информационно-декоративного оформления 

событийного характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное 

оформление; 

д) установка информационных стендов и средств ориентирующей информации 

высотой не более 3,0 метра; 

е) устройство цветников, установка малых архитектурных форм и скульптур; 

9) организация парковок на специально отведенных площадках; 

10) проведение всех видов земляных работ при обязательном археологическом 

наблюдении. 

2. Запрещается: 

1) применение строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на 

объект культурного наследия, окружающую застройку, создающих угрозу их безопасности; 

2) применение в оформлении объектов капитального строительства, 

реконструируемых зданий, строений и сооружений, а также их частей конструкций и 

материалов, оказывающих негативное визуальное влияние на объект культурного наследия: 

а) крыш мансардного типа (с переломом); 

б) ярких и блестящих кровельных материалов; 

в) ярких и контрастирующих цветовых решений фасадов; 

г) нетрадиционных материалов отделки фасадов (сайдинг, пластик); 

д) остекленных поверхностей площадью более 30% от площади фасада; 

е) фрагментарной отделки фасадов зданий; 

ж) установка на фасадах зданий, формирующих территории общего пользования 

(улицы, бульвары, площади, набережные), кондиционеров, антенн и иного технического 

оборудования; 

3) прокладка инженерных сетей по фасадам зданий и надземным способом; 

4) установка по границе земельного участка, формирующего территорию общего 

пользования, глухих ограждений; 

5) вырубка ценных пород деревьев, за исключением санитарных рубок. 

3. Режимы использования земель и требований к градостроительным регламентам 

в границах зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ участок 1, участок 2, 

участок 3). 

1. Разрешается:  

1) использование территории в качестве рекреации (парки, скверы, пешеходные 

бульвары); 

2) благоустройство территории: 

а) организация элементов благоустройства (смотровых площадок, пешеходных 

спусков, беседок, исторических ограждений); 

б) сохранение ценных пород деревьев, посадка новых, разбивка газонов, цветников; 

в) сохранение характера рельефа, проведение работ по укреплению склонов с 

последующим их благоустройством и озеленением; 

г) применение в мощении тротуаров и площадок натуральных материалов (камень, 

гранит) или имитирующих их (тротуарная плитка) с устройством водоотведения; 

д) установка отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего 

характеристикам среды; 

е) установка антивандальной уличной мебели (скамьи, урны), отвечающей 

характеристикам среды; 

ж) установка скульптур, малых архитектурных форм, устройство фонтанов; 

з) установка информационных стендов и средств ориентирующей информации 

высотой не более 3,0 метра; 

и) размещение временных элементов информационно-декоративного оформления 
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событийного характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное 

оформление; 

3) снос (демонтаж) некапитальных строений, не представляющих историко-

культурной ценности; 

4) проведение всех видов земляных работ при обязательном археологическом 

наблюдении; 

5) проведение работ при наличии раздела по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия. 

2. Запрещается: 

1) возведение объектов капитального строительства; 

2) применение строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на 

объекты культурного наследия, окружающую застройку и природную среду; 

3) прокладка инженерных сетей надземным способом; 

4) установка всех видов рекламных конструкций; 

5) размещение парковок; 

6) прокладка автодорог транзитного назначения; 

7) вырубка ценных пород деревьев, за исключением санитарных рубок; 

8) изменение характера рельефа. 

_____________________ 

 


