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Аннотация 

 

Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание церкви (каменное)», начало XX в., Чувашская Республика, Ядринский 

район, село Ильина Гора, ул. Мира, д. 71, разработан во исполнение 

Государственного контракта № 3/ЭК от 28.03.2022 на разработку проектов зон 

охраны и границ территорий объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, заключенного между БУ ЧР 

«Государственный центр по охране культурного наследия» Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики» и 

ООО «Архитектурный центр «Югреставрация». Объект проектирования является 

одним из сорока объектов культурного наследия, расположенных на территории 

четырех районов Чувашской Республики, в отношении которых выполнен полный 

цикл научного проектирования в рамках вышеназванного государственного 

контракта.  

Проектная документация представлена в двух ЧАСТЯХ. Часть 1 состоит 

из трёх разделов и включает комплект текстовых материалов, в том числе 

обосновывающих и итоговых. Часть 2 содержит графические материалы проекта. 

Часть I. В информационном Разделе I «Предварительные работы» 

определены цели проекта, указана нормативно-правовая и методическая база 

научно-проектных работ, содержится исходно-разрешительная документация, 

информация об объекте культурного наследия и результаты предварительных 

исследований.  

Аналитический Раздел 2 содержит отчетную документацию о комплексе 

научных исследований, проведенных в отношении объекта культурного наследия 

и его средового окружения, включая материалы историко-архивных, историко-

градостроительных и историко-архитектурных исследований, материалы 

историко-культурного опорного плана территории проектирования, ландшафтно-

визуальный анализ, а также – резюмирующую часть (выводы), в которой указаны 

предпосылки установления зон охраны объекта культурного наследия. Текстовая 

часть проиллюстрирована историческими и современными фотографиями, 

фрагментами исторических планов и карт, копиями архивных документов и пр.   

Результатом комплекса научных исследований является итоговая часть 

проекта – Раздел 3 «Проект зон охраны», содержащий, текстовые и графические 

описания зон охраны объекта культурного наследия, требований к 

градостроительным регламентам в границах зон охраны.  

Часть II. Графические материалы проекта зон охраны представлены 

графоаналитическими и утверждаемыми схемами. 
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ЧАСТЬ I  

Раздел 1  
Предварительные работы 

 

1.1 Общая характеристика проекта 

1.1.1 Цели, задачи проекта. Нормативно-правовая и методическая база 

выполнения научно-проектных работ 

 

Цели, задачи проекта 

 

Целями данной работы являются: 

⎯ определение зон охраны объекта культурного наследия для обеспечения его 

сохранности в исторической среде на сопряжённых с ним территориях; 

⎯ определение требований к осуществлению деятельности на земельных 

участках в границах территории объекта культурного наследия и требований 

к регулированию градостроительной деятельности на территориях, 

сопряженных с территорией объекта культурного наследия для сохранения и 

восстановления традиционных характеристик градостроительного и 

природного окружения. 

 

Задачами данной работы являются: 

⎯ проведение комплекса историко-культурных исследований в отношении 

объекта культурного наследия регионального значения «Здание церкви 

(каменное)», начало XX в., Чувашская Республика, Ядринский район, село 

Ильина Гора, ул. Мира, д. 71 и его исторической среды; 

⎯ выполнение натурных исследований территории проектирования с 

фотофиксацией элементов её объемно-пространственной, планировочной и 

ландшафтной структуры;  

⎯ выполнение ландшафтно-визуального анализа, включая анализ визуального 

восприятия исследуемого объекта культурного наследия с определением зон 

его видовых раскрытий и ценных направлений зрительного восприятия; 

композиционных связей объекта культурного наследия с градостроительным 

и ландшафтным окружением; 

⎯ составление документации, содержащей текстовое и графическое описания 

местоположения проектируемых зон охраны объекта культурного наследия; 

⎯ разработка требований к градостроительным регламентам в границах зон 

охраны исследуемого объекта культурного наследия; 

⎯ формирование комплекта для передачи сведений о зонах охраны 

исследуемого объекта культурного наследия в государственный кадастр 

недвижимости. 
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Нормативная, правовая и методическая база выполнения работ 

⎯ Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

⎯ Закон Чувашской Республики от 12 апреля 2005 года N 10 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской 

Республике» (с изменениями на 22 октября 2021 года); 

⎯ Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;  

⎯ ГОСТ Р 59124-2020 «Сохранение объектов культурного наследия. Состав 

и содержание научно-проектной документации проекта зон охраны. Общие 

требования» утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 27 октября 2020 г. № 936-ст; 

⎯ Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972); 

⎯ Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 

«Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 

соответствии со ст.64 Федерального закона от 25.06.2016 г. «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

⎯ Приказ Минкультуры России от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении 

требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного 

наследия»; 

⎯ Методика установления границ территорий объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), Москва, 2009 г. 

⎯ Методические рекомендации «Разработка историко-архитектурных 

опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры 

исторических населенных мест», Министерство культуры РСФСР, 1990 г.; 

⎯ Методические указания по проектированию зон охраны, режимов 

использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны 

объектов культурного наследия, ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы», 2009 г; 

⎯ Методика выполнения историко-культурных исследований с определением 

территории объектов культурного наследия (произведений ландшафтной 

архитектуры и садово-паркового искусства), их зон охраны, предмета охраны, 

режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон 

охраны объектов культурного наследия (произведений ландшафтной архитектуры 

и садово-паркового искусства), Москомнаследие, 2009 г.; 

⎯ Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

«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 
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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. N 163 

и от 4 мая 2018 г. N 236» от 23 ноября 2018 года N 650. 
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1.1.2 Основные принципы и критерии установления зон охраны объекта 

культурного наследия  

 

Зоны охраны объектов культурного наследия – территории, сопряженные 

с объектом культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.  

Зоны охраны объекта культурного наследия устанавливаются на основе 

принципов, обеспечивающих следующие условия: 

⎯ обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической и 

природной среде; 

⎯ сохранения традиционных видовых раскрытий (панорам и видов) от объекта 

культурного наследия, а также обеспечения традиционных условий обзора 

самого объекта культурного наследия с прилегающих к нему участков.   

Границы зон охраны объекта культурного наследия устанавливаются на 

основе следующих критериев:  

⎯ целостность фрагмента историко-градостроительной среды, позволяющая 

выделить его в качестве исторической объекта культурного наследия и 

определяемая сохранностью исторической застройки и ландшафтных 

объектов, их композиционной связанностью с объектом культурного 

наследия;  

⎯ историко-культурная ценность застройки, формирующей историческую среду 

объекта культурного наследия;  

⎯ степень сохранности и уровень трансформации объемно-пространственной, 

планировочной и ландшафтной структур территории, в том числе 

исторических планировочных рубежей;  

⎯ степень участия в формировании городского силуэта и выразительность 

визуального образа элементов историко-градостроительной среды.  
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1.1.3 Основные понятия и определения. Список сокращений, принятых в 

проекте 

 
Архитектурно-градостроительные доминанты (доминанты) – архитектурные ансамбли 

или отдельные здания (комплекс сооружений или отдельное сооружение), господствующие в 

окружающей застройке и (или) ландшафте, организующие пространство вокруг себя, 

формирующие композиционную систему и играющие активную градоформирующую роль. 

Архитектурные акценты (локальные архитектурные акценты) – отдельные сооружения 

или части сооружений (здание, часть здания, сооружение, скульптура), выделяющиеся 

композиционно или стилистически в окружающей застройке на фоне других элементов среды. 

Бассейн видимости объектов культурного наследия и архитектурно-градостроительных 

доминант – территория, со всех точек которой имеется видимость объекта культурного 

наследия, архитектурно-градостроительной доминанты; граница бассейна видимости 

определяется общим характером рельефа, расположением объектов культурного наследия, 

ансамблей и доминант, их высотой. 

Городская среда – совокупность элементов планировки, застройки и ландшафта, 

формирующих облик города. 

Городской ландшафт – вид природного и антропогенного ландшафта в пределах городского 

поселения. 

Государственная охрана объектов культурного наследия – система правовых, 

организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных 

принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах их компетенции 

мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, 

предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и 

использованием объектов культурного наследия. 

Градостроительные регламенты в границах зон охраны объектов культурного 

наследия – совокупность требований, ограничений и предпочтений к осуществлению 

градостроительной деятельности на территориях указанных зон, обеспечивающих 

градостроительную охрану объектов наследия, сохранение исторического своеобразия 

и культурной ценности территорий, регенерацию историко-градостроительной и 

природной среды, а также преемственное развитие территории в контексте основных 

исторических тенденций градостроительной эволюции. Градостроительный регламент 

устанавливает предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства (количественные показатели, определяющие допустимые 

высотные параметры и этажность застройки, процент застройки участка); также 

перечень условий осуществления разрешенных видов градостроительной деятельности, 

включающих: 

− требования к функциональному использованию, размерам, конфигурации зданий 

и сооружений,  

− требования к выбору строительных и отделочных материалов, к 

колористическому решению, к размещению рекламы, приемам озеленения, элементам 

благоустройства, 

− требования к организации движения транспорта и пешеходов, размещению 

транспорта, автостоянок. 

Градостроительная ценность – включает такие основные показатели как 

сомасштабность и сохранность пространственно-планировочной структуры, наличие 

исторической опорной застройки в структуре квартала, сохранность природного 

ландшафта. 
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Дальний сектор видимости – городское пространство, расположенное в секторе 

обзора, за объектом культурного наследия. 

Диссонирующий объект – здания, сооружения, постройки (в том числе объекты 

незавершенного строительства), линии электропередачи, линии связи, в том числе 

линейно-кабельные сооружения, трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие объекты недвижимого имущества, существование и 

использование которых наносит вред историко-культурной ценности объекта 

культурного наследия. 

Зоны охраны объектов культурного наследия – специально выделенные территории, 

сопряженные с объектом культурного наследия, предназначенные для обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия и окружающей его исторической среды, 

выявления ее историко-художественной ценности и целесообразного использования. 

Зона наилучшего зрительного восприятия – зона, контур которой определяется на 

расстоянии до 350 м от объекта культурного наследия, контур зоны зависит от качества 

и видимости всех его деталей, конфигурация эоны определяется эмпирически на 

местности и зависит от характера рельефа, планировки и окружающей застройки.  

Историко-архивные и библиографические исследования (архивные исследования) 

– один из видов историко-культурных исследований, связанный с поиском и изучением 

документальных свидетельств исторического развития обследуемой территории, 

анализом и обобщением полученной информации. 

Историко-архитектурные исследования – один из видов историко-культурных 

исследований, включающих натурное обследование территории и научно-

аналитические работы, направленные на изучение и фиксацию градации застройки и 

комплексов (ансамблей) по степени ценности, их типологических, хронологических, 

стилистических, конструктивных, функциональных, художественных характеристик, 

объемно-пространственного решения, архитектурных особенностей прочих элементов 

историко-градостроительной среды, архитектурных особенностей малых 

архитектурных форм. 

Историко-градостроительные исследования – один из видов историко-культурных 

исследований, включающих натурное обследование территории и научно-

аналитические работы, направленные на изучение и фиксацию характеристик 

планировочной, композиционно-пространственной, масштабной структуры историко-

градостроительной среды, а также исторической, мемориальной и духовной ценности 

исследуемой территории. 

Историко-градостроительная среда – совокупность элементов исторической 

застройки, планировки и ландшафта, включая масштаб, структуру, форму и 

стилистические качества застройки, элементы и характер благоустройства территории, 

иные характеристики среды, обладающие исторической, градостроительной, 

архитектурной ценностью. 

Историко-культурные исследования объекта культурного наследия – комплекс 

историко-архитектурных, историко-градостроительных и архивных исследований, 

проводимый в целях обоснования состава зон охраны, режимов использования земель и 

требований к градостроительным регламентам в их границах (которые должны быть 

направлены на сохранение и восстановление традиционных характеристик 

исторической среды объектов культурного наследия), а также в целях обоснования 

необходимости разработки проекта эон охраны в отношении одного объекта 

культурного наследия либо проекта объединенной эоны охраны объектов культурного 

наследия. 

Историко-культурный ландшафт – природно-культурный территориальный 

комплекс, обладающий возникшей в результате человеческой деятельности 
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пространственной структурой или ее следами, в том числе находящимися под землей, 

отмеченный выдающимися событиями, либо отражающий градостроительные, 

архитектурные и иные культурные достижения и традиции определенного этноса или 

социума. 

Историко-культурный (архитектурный) опорный план – графические и текстовые 

материалы, содержащие сведения об объекте культурного наследия 

(достопримечательном месте), внесенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее - Реестр); о расположенных на прилегающих к указанному объекту 

участках, других объектах культурного наследия и выявленных объектах культурного 

наследия, их территориях и зонах охраны, о сочетании в нем определенных типов 

рельефов местности, водных объектов, почв, растительности, о композиционной связи с 

указанным объектом планировки и застройки прилегающих к нему участков, их 

типологических особенностях, степени сохранности и историко-культурной ценности с 

обоснованием локализации зон допустимого развития планировки и застройки в связи с 

утратой ценности историко-градостроительной и природной среды; о визуальном 

восприятии указанного объекта культурного наследия с основных видовых точек, 

смотровых площадок и иных городских и загородных пространств, о его визуально-

пространственных связях и о его композиционном значении в формировании городских 

(сельских) панорам и видов; об исторической и современной системе землепользования, 

об историческом несовременном функциональном использовании территории 

указанного объекта культурного наследия, об исторических и современных показателях 

застройки на прилегающих к нему участках; о сохранности планировочной, объемно-

пространственной и ландшафтной структуры объекта культурного наследия..   

Композиционная ось – воображаемая линия, организующая плоскостную или объемно-

пространственную композицию сооружения или ансамбля. 

Ландшафтно-визуальный анализ – вид историко-градостроительных исследований, 

связанный с определением и классификацией условий восприятия объектов культурного 

наследия, исторически ценных градоформирующих объектов, исторической среды и 

видовых раскрытий. 

Общественное городское пространство – территории существующих улиц, скверов, 

парков, некрополей, в том числе территории открытых общественных городских 

пространств, набережных, площадей, акваторий рек и озер и территории, входящие в 

секторы видимости объектов культурного наследия.  

Объект культурного наследия – объект недвижимого имущества со связанными с ним 

произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникший в 

результате исторических событий, представляющих собой ценность с точки зрения 

истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 

эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры, и являющийся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинным источником информации о зарождении 

и развитии культуры.   

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в 

целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом 

ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, 

ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за 

исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и 

регенерацию историко-градостроительной и природной среды объекта культурного 

наследия. 
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Подлинность объектов культурного наследия – качество, подтверждаемое наличием 

материальных характеристик, отражающих этапы создания и формирования объекта, 

историческая достоверность которых научно и документально обоснована. 

Регенерация - совокупность градостроительных мероприятий, направленных на 

восполнение утрат, восстановление целостности и реализацию историко-

градостроительного потенциала градостроительных объектов, осуществляемых 

методами реставрационного воссоздания, компенсационного и адаптивного 

строительства в соответствии с традиционными принципами и приемами формирования 

историко-градостроительной среды. Объекты регенерации - историко-

градостроительная и природная среда, контактная по отношению к единичному объекту 

культурного наследия. 

Регенерация природной среды – совокупность мер, направленных на восстановление 

адекватного объекту наследия природного окружения, включая восстановление 

традиционной системы озеленения, элементов гидрографической сети, характера 

рельефа, имевших важнейшее композиционное значение в формировании структуры 

объекта культурного наследия. 

Режимы использования земель – перечень мероприятий и ограничений, 

обеспечивающих условия изучения объекта культурного наследия, а также 

необходимых и достаточных для его сохранения, реставрации, приспособления 

(эксплуатации), экспонирования, предотвращения ухудшения состояния компонентов и 

материальных характеристик, включенных в состав предмета охраны объекта. Режимы 

использования земель в границах зон охраны объектов культурного наследия отражают 

основные требования, установленные законодательными и распорядительными 

документами по территориям зон охраны объектов культурного наследия, а также иные 

(дополнительные) требования, определяющие основные направления 

градостроительной деятельности, направленные на сохранение, восстановление 

(регенерацию) исторической и природной среды объекта культурного наследия, а также 

на ограничение хозяйственной, градостроительной деятельности в целях сохранения и 

преемственного развития традиционных характеристик исторической и природной 

среды объектов культурного наследия. Режимы использования земель и 

градостроительные регламенты зон охраны объектов культурного наследия 

устанавливаются в соответствии с охранным статусом территории и с учетом 

характеристик историко-градостроительной и природной среды отдельных земельных 

участков. 

Реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их 

частей (количества помещений, высоты, количества этажей, площади, показателей 

производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения. 

Территория объекта культурного наследия – непосредственно занятый объектом 

культурного наследия, особо охраняемый земельный участок, в границах которого 

расположены компоненты и материальные характеристики объекта, составляющие 

предмет его охраны.  

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального 

использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 

Фотофиксация условий восприятия объекта исследования – фотографические 

изображения объекта исследования и элементов городской системы, составляющих его 

окружение. Выполняется с целью классификации существующих направлений 
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восприятия по степени значимости, композиционной целостности и в соответствии с 

определенными техническими правилами. 

 

Список сокращений, принятых в проекте 

 

ГИ Границы исследования 
 

КГЗ 
Карта градостроительного 

зонирования 

ГНП Границы населенного пункта 
 

ЛВА 
Ландшафтно-визуальный 

анализ 

ГП Генеральный план 
 

ОКН Объект культурного наследия 

ГТ Границы территории 
 

ОЗ Охранная зона 

ЕГРОКН 

Единый государственный 

реестр объектов культурного 

наследия 

 

ПЗЗ 
Правила землепользования и 

застройки 

ЗО Зоны охраны 
 

ПКК Публичная кадастровая карта 

ЗОПЛ 
Зона охраняемого 

природного ландшафта 

 
СП Сельское поселение 

ЗРЗ 

Зона регулирования 

застройки и хозяйственной 

деятельности 

 

ТЗ Техническое задание 

ИКОП 
Историко-культурный 

опорный план 

 
ТП Технический паспорт БТИ 
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1.2 Исходно-разрешительная документация 

1.2.1 Техническое задание на установление зон охраны, границ территории 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 
1

 

2

 
3

 

4
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5

 

6

 

7

 

8
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9

 

10

 

11

 

12

 

Примечание: Техническое задание к контракту № 3/ЭК от 28.03.2022 г., (номер реестровой 

записи в ЕИС: № 2212800705022000005) подписано усиленной квалифицированной 

электронной подписью обеими сторонами контракта 
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1.2.2 Сведения об имеющейся учетной документации по объектам 

культурного наследия, сведения об объектах культурного наследия, 

расположенных в пределах проектируемой территории: сведения о 

внесенных в реестр объектах культурного наследия, включая объекты 

археологического наследия, сведения о расположенных на территории 

выявленных объектах культурного наследия, включая объекты 

археологического наследия, сведения об утраченных объектах культурного 

наследия 

 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого 

имущества (включая объекты археологического наследия) со связанными с ними 

произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 

возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность 

с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, 

науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и 

являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 

информации о зарождении и развитии культуры. 

Одним из видов объекта культурного наследия в соответствии с 

Федеральным законом № 73-ФЗ являются памятники – отдельные постройки, 

здания и сооружения с исторически сложившимися территориями; 

мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения 

монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты 

археологического наследия. 

В границах территории исследования расположен один объект 

культурного наследия регионального значения «Здание церкви (каменное)», 

начало XX в., Чувашская Республика, Ядринский район, село Ильина Гора, ул. 

Мира, д. 71 (далее - ОКН, Объект, Объект исследования, Объект культурного 

наследия, Памятник). 

Согласно сведениям ЕГРОКН и информации, предоставленной 

Министерством культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики (письмо от 20.05.2022 № 05/12/3668), другие объекты культурного 

наследия, выявленные объекты культурного наследия, утраченные объекты 

культурного наследия на территории проектирования отсутствуют. 

Не исключается наличие памятников археологии, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, выявление и исследование которых может 

осуществляется только в ходе полевых археологических исследований, 

проводимых на основании разрешения (открытого листа). По сведениям 

«Археологической карты Чувашской Республики», изданной в 2013 году в 

окрестностях села Ильина Гора значатся: (55) Выселок № 2. Городище; (56) 

Выселок № 2. Местонахождение I; (57) Выселок № 2. Местонахождение II; (58) 

Выселок № 2. Местонахождение III; (59) Выселок № 2. Селище; (77) 

Ильиногорское место старого завода; (78) Ильиногорское Местонахождение I; 

(79) Ильиногорское Местонахождение II; (80) Ильиногорское Местонахождение 
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III; (81) Ильиногорское Местонахождение IV; (82) Ильиногорское поселение. 

Границы данных объектов не установлены. 

 

 
 

Фрагмент археологической карты Чувашской Республики 

Источник: Археологическая карта Чувашской Республики: научно-справочное издание / 

Е.П.Михайлов, Н.С.Березина, А.Ю.Березина, С.В.Кузьминых, Н.С.Мясников, В.Ф.Каховский, 

Б.В.Каховский; под общ. ред. Е.П.Михайлова и Н.С.Березиной. – Чебоксары: Чуваш.кн.изд-во, 

2013. Выкопировка Том 3, стр. 7 и 164 
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Объект исследования «Здание церкви (каменное)» принят на 

государственную охрану Постановлением Совета Министров Чувашской АССР 

от 23 октября 1990 года № 299 как памятник истории. 

На основании Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

07.10.2015 № 3548-р сведения об Объекте исследования внесены в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

 

Сведения об имеющейся учетной документации: 

⎯ Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание церкви (каменное)» не утверждался. 

⎯ Границы территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание церкви (каменное)» утверждены приказом Министерства культуры 

по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 

19.01.2021 № 01-05/58 «Об утверждении границ и режима использования 

территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

регионального (республиканского) значения «Здание церкви (каменное), 

начало XX в», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Ядринский 

район, село Ильина Гора, ул. Мира, д. 71». 

⎯ Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание церкви (каменное)» не утверждались. 

⎯ Граница защитной зоны объекта культурного наследия регионального 

значения «Здание церкви (каменное)» не утверждалась. Согласно пункту 34.1 

Федерального закона от 25.06.2002 (ред. от 11 июня 2021 года) № 73 "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" от ОКН действует защитная зона в 100 метров от 

границы территории памятника. 

⎯ Паспорт / учетная карта объекта культурного наследия регионального 

значения «Здание церкви (каменное)» - отсутствует (письмо БУ ЧР «ГЦ ОКН 

МК ЧР» от 14.04.22 № 01-07/186; письмо Минкультуры Чувашии от 20.05.22 

№ 05/12-3668). 

 

  

ПЗО ОКН «Здание церкви (каменное)», начало XX в., Чувашская Республика, Ядринский район, село Ильина Гора, ул. Мира, д. 71 

ООО "Архитектурный центр "Югреставрация" 22 Государственный контракт № 3/ЭК от 28.03.2022 



1.2.3 Копии нормативно-правовой документации, действующей в отношении 

объекта культурного наследия и территории проектирования 

1.2.3.1 Копия Постановления Совета Министров Чувашской АССР от 23 октября 

1990 года № 299 «О дополнении списка памятников истории и культуры местного 

(АССР) значения, подлежащих государственной охране»  
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1.2.3.2   Копия приказа МК РФ от 07.10.2015 № 3548-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Здание церкви (каменное)», 

начало XX в. (Чувашская Республика) в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 
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1.2.3.3 Копия приказа Министерства культуры по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики от 19.01.2021 № 01-05/58 «Об 

утверждении границ и режима использования территории объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) 

значения «Здание церкви (каменное), начало XX в», расположенного по адресу: 

Чувашская Республика, Ядринский район, село Ильина Гора, ул. Мира, д. 71 
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1.2.3.4 Копия письма Министерства культуры по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики от 20.05.2022 № 05/12/3668 

 

  

ПЗО ОКН «Здание церкви (каменное)», начало XX в., Чувашская Республика, Ядринский район, село Ильина Гора, ул. Мира, д. 71 

ООО "Архитектурный центр "Югреставрация" 30 Государственный контракт № 3/ЭК от 28.03.2022 



1.2.3.5 Копия письма Министерства культуры по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики от 27.09.2022 № 05/12/6899 
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1.3 Схема расположения исследуемого объекта культурного наследия в 

системе села Ильина Гора Ядринского района Чувашской Республики  

 

 
 

  

территория 

исследования 
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1.4 Аннотированный список объектов культурного наследия, 

расположенных на исследуемой территории  
 

Наименование показателя Сведения 

Наименование объекта Здание церкви (каменное) 

Датировка  начало XX в. 

Адрес Чувашская Республика, Ядринский район, 

село Ильина Гора, ул. Мира, д. 71 

  

Фото 1970-х годов Фото 2022 года 

Категория историко-культурного 

значения 

Регионального значения 

Вид объекта культурного значения Памятник 

Тип объекта культурного наследия Памятник градостроительства и архитектуры 

Регистрационный номер в ЕГРОКН 211510256970005 

Реквизиты правовых актов о постановке 

на охрану 

Постановление Совета Министров 

Чувашской АССР от 23 октября 1990 года № 

299 «О дополнении списка памятников 

истории и культуры местного (АССР) 

значения, подлежащих государственной 

охране»; 

Приказ МК РФ от 07.10.2015 № 3548-р «О 

регистрации объекта культурного наследия 

регионального значения «Здание церкви 

(каменное)», начало XX в. (Чувашская 

Республика) в едином государственном 

реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 

Учетная карта и/или паспорт объекта 

культурного наследия 

- 

Охранное обязательство - 

Предмет охраны -  
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Граница территории объекта культурного 

наследия 

Приказ Министерства культуры по делам 

национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики от 19.01.2021 № 01-

05/58 «Об утверждении границ и режима 

использования территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и 

культуры) регионального (республиканского) 

значения «Здание церкви (каменное), начало 

XX в», расположенного по адресу: Чувашская 

Республика, Ядринский район, село Ильина 

Гора, ул. Мира, д. 71 

Зоны охраны объекта культурного 

наследия 

- 

Кадастровый номер (адрес) участка, на 

котором расположен объект культурного 

наследия (по данным Публичной 

кадастровой карты, https://pkk.rosreestr.ru) 

Памятник располагается на земельном 

участке с кадастровым номером 

21:24:240102:33 

 

Территориальная зона согласно «Правил  

землепользования и застройки 

Большесундырского сельского поселения 

Ядринского района Чувашской 

Республики» (решение Собрания депутатов 

Большесундырского сельского поселения 

Ядринского района Чувашской Республики 

от 09.07.2019 № 1) 

Объект культурного наследия располагается 

на территории общего пользования 
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1.5 Схема землепользования (существующее положение) применительно к 

территории проектирования. Анализ данных государственного кадастра 

недвижимости  

 
Источник: Публичная кадастровая карта, http://pkk.rosreestr.ru  

 

Памятник «Здание церкви (каменное)» располагается на земельном участке с 

кадастровым номером 21:24:240102:33.  
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1.6 Инженерно-геодезические работы по формированию топогеодезической 

подосновы  

 

 
Схема актуализированной геоподосновы территории исследования 

 

В рамках данного проекта выполнены работы по отцифровке исходной 

геоподосновы, её обработке и актуализации в программном продукте AutoCAD, 

произведённые специализированной организацией ООО «Базис» (лицензия 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 

13.02.2012 № 23-00003Ф).  

В качестве исходной геоподосновы использовалась схема (М 1:2000) в 

формате jpeg., размещённой на сайте администрации МО Большесундырское СП 

Ядринский район (http://gov.cap.ru/UserFiles/orgs/GrvId_516/ilyina_gora(1).jpg).  
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1.7 Материалы документации территориального планирования и 

градостроительного зонирования 

 

1.7.1 Генеральный план Большесундырского сельского поселения 

Ядринского района Чувашской Республики 

 

Согласно Градостроительному Кодексу Российской Федерации, одним из 

основных документов территориального планирования является Генеральный 

план, на его основе осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные 

виды градостроительного освоения территорий.  

Село Ильина Гора входит в Большесундырское сельское поселение 

Ядринского района Чувашской Республики. 

Генеральный план Большесундырского сельского поселения Ядринского 

района Чувашской Республики, утвержден решением Собрания депутатов 

Большесундырского сельского поселения от 21.11.2008 № 2 «Об утверждении 

генерального плана Большесундырского сельского поселения и установления 

границ населенных пунктов, входящих в состав Большесундырского сельского 

поселения». 
 

 
 

Схема генерального плана Большесундырского сельского поселения Ядринского района 

Чувашской Республики (выкопировка) 

Источник: сайт администрации МО Большесундырского сельского поселения Ядринского 

района, http://gov.cap.ru/home/78/2008/kart/sundyr.jpg 

ПЗО ОКН «Здание церкви (каменное)», начало XX в., Чувашская Республика, Ядринский район, село Ильина Гора, ул. Мира, д. 71 

ООО "Архитектурный центр "Югреставрация" 37 Государственный контракт № 3/ЭК от 28.03.2022 

http://gov.cap.ru/home/78/2008/kart/sundyr.jpg


Согласно генерального плана Большесундырского СП Ядринского района 

объект культурного наследия находится на территории жилой функциональной 

зоны – «усадебная застройка». 
 

 

 

 
Фрагмент генерального плана Большесундырского сельского поселения Ядринского района 

Чувашской Республики применительно к территории села Ильина Гора 

  

исследуемая 

территория 
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1.7.2 Правила землепользования и застройки Большесундырского сельского 

поселения Ядринского района Чувашской Республики 

 

Согласно Правилам землепользования и застройки Большесундырского 

сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики, утвержденным 

Решением Собрания депутатов Большесундырского сельского поселения 

Ядринского района Чувашской Республики от 09.07.2019 № 1, исследуемый 

территориальный фрагмент расположен в следующих территориальных зонах: 

 Ж-1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами; 

СП – зона специального назначения. 

Источник: сайт Большесундырского сельского поселения Ядринского района, 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=516&id=2374013&title=Pravila_zemlepoljzov

aniya_i_zastrojki_Boljshesundirskogo_seljskogo_poseleniya  

 
Выкопировка из Градостроительного регламента Правила землепользования и застройки 

Кильдишевского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики 
 

Статья 38. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные 

размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 
  

№ 

п/п 

Код (числовое 

обозначение) в 

соответствии с 

Классификатором 

Вид разрешенного использования земельного 

участка (в соответствии с Классификатором 

видов разрешенного использования 

земельных 

участков утвержденным уполномоченным 

федеральным органом исполнительной 

власти)  

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капстроительства 

Предельная 

этажность 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

этаж 

Предельные 

размеры 

земельных 

участков (мин.-

макс.), га 

Максимальный 

процент 

застройки, % 

Минимальные 

отступы до 

границ 

смежного 

земельного 

участка 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

1 2.1 Для индивидуального жилищного 

строительства 

3 мин.0,03 

макс.0,15 

50 3 

2 2.2 

Для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный 

участок) 

3 

  
0,15- 1,00 30 

3 

  

3 3.4.1 
Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 
2 мин.0,02 60 3 

4 3.5.1 
Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование 
2 мин.0,1 30 3 

5 3.8 Общественное управление 2 мин.0,1 60 3 

6 3.1 Коммунальное обслуживание 
не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

7 13.1 Ведение огородничества 
не подлежат 

установлению 
0,02- 0,25 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

8 2.7.1 Хранение автотранспорта 1 мин.0,003 
не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

9 12.0 
Земельные участки (территории) общего 

пользования 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства 

10 2.1.1 
Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 
4 мин.0,12 50 3 

11 2.3 Блокированная жилая застройка 3 мин.0,03 40 3 

12 3.2 Социальное обслуживание 2 мин.0,002 60 3 

13 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 2 мин. 0,1 60 3 
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№ 

п/п 

Код (числовое 

обозначение) в 

соответствии с 

Классификатором 

Вид разрешенного использования земельного 

участка (в соответствии с Классификатором 

видов разрешенного использования 

земельных 

участков утвержденным уполномоченным 

федеральным органом исполнительной 

власти)  

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капстроительства 

Предельная 

этажность 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

этаж 

Предельные 

размеры 

земельных 

участков (мин.-

макс.), га 

Максимальный 

процент 

застройки, % 

Минимальные 

отступы до 

границ 

смежного 

земельного 

участка 

14 3.6 Культурное развитие 2 мин. 0,02 70 3 

15 3.3 Бытовое обслуживание 2 мин. 0,02 75 3 

16 3.7 Религиозное использование 2 мин. 0,02   3 

17 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 2 мин. 0,02 60 3 

18 4.1 Деловое управление 2 мин.0,05 60 3 

19 4.3 Рынки 2 мин. 0,1 80 3 

20 4.4 Магазины 2 
мин. 

0,003 
60 1 

21 4.5 Банковская и страховая деятельность 2 мин.0,02 60 3 

22 4.6 Общественное питание 2 мин. 0,005 60 3 

23 4.9 Служебные гаражи 2 

мин. 0,005 

макс. 

0,35 

80 3 

24 4.9.1 Объекты дорожного сервиса 2 
мин. 0,05 

макс. 0,5 
80 3 

25 5.1 Спорт 2 мин. 0,05 80 3 

26 6.8 Связь 2 мин.0,005 80 3 

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства 

27 2.7 Обслуживание жилой застройки 1 мин.0,003 30 1 

 

Примечания: 

1. Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

2. Нормы предоставления земельных участков гражданам в собственность (за плату или бесплатно), в аренду из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности для индивидуального строительства, 

личного подсобного хозяйства, дачного строительства, садоводства, огородничества, устанавливаются Законом 

Чувашской Республики и решением Собрания депутатов Стрелецкого сельского поселения. 

3. Минимальная ширина земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства по уличному фронту не менее – 18 метров. 

4. Параметры разрешенного строительства: 

Отступ от красной линии улиц до линии застройки при новом строительстве усадебного, одно-, двухквартирный 

дома составляет 5 метров, от красной линии проездов – 3 метра. Расстояние от хозяйственных построек до красных 

линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 

Расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и 

вспомогательными зданиями и сооружениями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в 

соответствии с требованиями норм естественного, искусственного и совмещенного освещения зданий и 

сооружений, а также в соответствии с противопожарными требованиями. 

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным 

требованиям должны быть не менее: от усадебного, одно-, двухквартирного дома - 3 м; от постройки для 

содержания скота и птицы - 4 м; от других построек (бани, автостоянки и др.) - 1 м. 

Ограждения земельных участков, примыкающих к жилому дому, должно быть единообразным с обеих сторон 

улицы на протяжении не менее одного квартала и иметь высоту не более 1,8 м. 

5. Неустановленные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

и иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

определяются в соответствии с требованиями республиканских и местных нормативов градостроительного 

проектирования, технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил; заданием на проектирование 

объектов и другими нормативными правовыми документами. 
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Статья 43. Градостроительный регламент зоны специального назначения (Сп) 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные 

размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 
  

№ 

п/п 

Код (числовое 

обозначение) в 

соответствии с 

Классификатором 

Вид разрешенного использования земельного 

участка (в соответствии с Классификатором 

видов разрешенного использования 

земельных 

участков утвержденным уполномоченным 

федеральным органом исполнительной 

власти) 

  

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капстроительства 

Предельная 

этажность 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

этаж 

Предельные 

размеры 

земельных 

участков 

(мин.-макс.), 

га 

Максимальный 

процент 

застройки, % 

Минимальные 

отступы до 

границ 

смежного 

земельного 

участка 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

1 12.1 Ритуальная деятельность 
не подлежат 

установлению 
макс. 10 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

2 12.2 Специальная деятельность 
не подлежат 

установлению 

мин. 0,2 макс. 

1,0 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства 

3 4.4 Магазины 1 
мин. 

0,003 
60 3 

4 6.9 Склады 1 мин.0,005 75 1 

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства 

5 3.7 Религиозное использование 2 
мин. 

0,003 
80 3 

6 3.1 Коммунальное обслуживание 1 
мин. 

0,003 
80 1 

7 12.0 
Земельные участки (территории) общего 

пользования 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежат 

установлению 

 

Примечания: 

1. Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

2. Размер земельного участка для сельского кладбища не может превышать 10 га. Использование земельных 

участков осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 №8 «О погребении и 

похоронном деле» и гигиеническими требованиями к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения. 

3. Неустановленные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

и иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

определяются в соответствии с требованиями местных и (или) республиканских нормативов градостроительного 

проектирования, технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил; заданием на проектирование 

объектов и другими нормативными правовыми документами. 

4. Скотомогильники (биотермические ямы) следует размещать на сухом возвышенном участке земли площадью не 

менее 600 м2. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли. 

5. Использование земельных участков для захоронения и сортировки бытового мусора и отходов осуществлять в 

соответствии с гигиеническими требованиями к устройству и содержанию полигонов твердых коммунальных 

отходов. 

6. Использование земельных участков осуществлять в соответствии с требованиями «СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. 

Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические 

требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Санитарные правила». 

7. Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов. 
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Карта градостроительного зонирования. Село Ильина Гора 
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Раздел 2  

Историко-культурные исследования (материалы по обоснованию) 

 

2.1 Материалы историко-архивных и библиографических 

исследований 

 

2.1.1 Краткая характеристика этапов градостроитроительного 

развития села Ильина Гора Ядринского района 

 

Ильина Гора – село в Ядринском районе, входит в состав 

Большесундырского сельского поселения. Расположено на правом берегу р. Сура. 

Пречислено из Спасского района Горьковской (ныне Нижегородской) области 29 

сентября 1958 г.  

 

Истоки поселения (с XII по кон. XVI вв.) 

На рубеже XII—XIII вв. вся территория современной Чувашии, хотя в ее 

северных районах не наблюдалось преобладания тюркоязычного населения, 

входила в состав Булгарского государства входила; булгарские селища здесь 

перемежались с древнемарийскими поселениями. 

На Присурских землях булгары поселились еще в домонгольское время. 

Археологическими исследованиями в бассейне р. Суры на территории 

современной Чувашии было открыто несколько селищ, одни из которых у с. 

Ильина Гора и г. Курмыш (экспедиция В.Ф. Каховского 1974-1977 гг.). [5] 

В XIII – XIV вв.  Монгольское нашествие на Среднюю Волгу и 

последующие события, в том числе образование Казанского ханства, привели к 

разрушению консолидируюшей роли булгарской культурной цивилизации, 

усложнили процессы формирования чувашского народа и его этнической 

территории. Чувашский край полностью вошел в состав ханства, западные 

границы проходили по р. Суре, которая отделяла казанские владения от русских. 

На исконные земли булгар пришли другие этносы – кыпчаки, ногайцы, крымские 

татары. На базе остатков волжских булгар появляются качественно новые 

этнические образования – чуваши и казанские татары, и этноним «булгар» в 

период Казанского ханства уходит в историю. 

На протяжении всего средневековья Чувашское Присурье являлось 

контактной зоной местных финно-угорских народов (марийцев, мордвы) и 

пришлого тюркского (чувашей). Начиная с середины XIV в., огромное влияние на 

культурное развитие края оказала русская колонизация. Русские летописцы и 

чиновники на протяжении XVI—XVII вв. называли население, жившее восточнее 

нижней Суры, одновременно или «нагорными черемисами», или «черемисскими 

татарами», или же просто «черемисами». 

Начиная с XIV в. историю Чувашского Присурья необходимо неразрывно 

рассматривать с историей Нижегородского края. Именно с его территории 

происходит проникновение русского населения на правый берег р. Суры. Грамота 

великого князя московского Василия Дмитриевича Благовещенскому монастырю 

(20 марта 1423 г.) упоминает Курмышские и Лысковские пустоши. Представляет 

интерес и недатированная льготная грамота, данная великим князем Василием 

Васильевичем печерским монахам на беспошлинный провоз рыбы. [9] Из грамоты 
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мы видим, что Присурье привлекало колонизаторов не только большими 

земельными угодьями, но и крупными рыбными ловлями и другими природными 

богатствами. 

Решающим моментом включения в орбиту русского влияния земельных 

угодий на Суре является постройка крепости Курмыша. В 1372 г. городецкий 

князь Борис Константинович основал на Суре г. Курмыш. Решающим моментом 

включения в орбиту русского влияния земельных угодий на Суре является 

постройка крепости Курмыша. В 1372 г. городецкий князь Борис Константинович 

основал на Суре г. Курмыш. До середины XVI в. г. Курмыш играл заметную роль 

на «московско-казанском» пограничье. 

После покорения Казанского ханства мордовское и русское население 

Среднего Присурья было отнесено к Алатырскому уезду. Царское правительство 

во второй половине XVI в. возвело на Горной стороне новые административные 

и военно-опорные пункты, первоначально исключительно с русским населением: 

города-крепости Чебоксары (1555), Алатырь (1555), Кокшайск (1574), 

Козьмодемьянск (1583), Цивильск (1589), Ядрин (1590).  

 

Крупное село и стратегический пункт (XVII – XVIII вв.) 

Село Ильина Гора вошло в состав Деяновской волости Курмышского уезда 

Симбирской губернии и в 1670-1671 годы было охвачено крестьянским 

восстанием Степана Разина.  

Во времена правления Петра I отмечалось особое богатство этого края 

дубовыми лесами. В 1702 году, 27 марта, Петр I именным указом повелел «во всех 

городах и уездах… осмотреть и описать леса». Указом были определены 

заповедные корабельные породы: дуб и другие твердолиственные породы, 

лиственница, а также сосна «в отрубе двенадцать вершков и больше» (то есть 53 

см). Их запрещалось рубить на расстоянии 50 вёрст от больших сплавных рек и на 

30 и 20 вёрст – от впадающих в них годных для сплава средних и малых рек. 

Первый лесной указ общегосударственного значения от 18 ноября 1703 года 

почти полностью повторил предыдущий указ, ввел строгие карательные меры за 

нарушения в лесах, а также обязал считать заповедными дубовые массивы: 

Ильину гору и Большесурскую рощу Курмышского уезда. Таким образом, два 

этих лесных массива в Чувашии – Ильина гора на территории Красночетайского, 

и Большесурская роща – Шумерлинского и частично Красночетайского районов, 

стали историческими заповедными территориями. [13] 

В июле 1774 года близ села Ильина Гора стояло войско Е. Пугачёва перед 

взятием Курмыша. Старожилы, ссылаясь на рассказы, передаваемые из поколения 

в поколение, определили место, где располагался лагерь – в народе его называют 

«Загунки». (см. п. 2.1.3, рис. 6, 7) 

Теперь место стоянки лагеря Емельяна Пугачева и его армии увековечено: 

установлен камень кварцит, привезенный из Ивановской области. На камне 

сделана надпись «19-20 июля 1774 года здесь стояло войско Емельяна Пугачева» 

(см. п. 2.1.3, рис. 8). 

Место, где располагается валун, находится на возвышенности: отсюда как 

на ладони видены заливные луга и речные озерца, открывается великолепная 

панорама Суры с видом на Курмыш и село Кекино Воротынского района. 
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В истории отступления Пугачева через Поволжье по реке Суре 

упоминается это селение, где жил и принял смерть от рук разбойников прототип 

одного из героев повести А. Пушкина «Капитанская дочка».  Поэт писал: «20 июля 

1774 года Пугачев под Курмышем переправился вплавь через Суру. Чернь 

встретила его на берегу с образами и хлебом. Инвалидная команда приведена 

была к Пугачеву. Пугачев велел раздать чувашам казенное вино; повесил 

несколько дворян, приведенных к нему крестьянами…». 

Согласно историческим преданиям, Пугачев со своей армией побывал не в 

одном селе Ядринского района. В каждом казнил священников, и только в селе 

Ильина Гора священник встретил его хлебом-солью. В знак благодарности 

Пугачев пообещал священнослужителю сделать его главным протопопом, если 

вдруг Емельян станет царем Всея Руси. 
 

Ильина Гора в кон. XVIII – нач. ХХ вв. и сейчас 

На рубеже ХVIII – XIX веков для Курмышского уезда стало обычным 

явлением дробление феодальных землевладений между несколькими 

помещиками. Так, расположенное в пяти верстах от Курмыша сельцо Тимофеевка 

было владением подпоручиков Евграфа Борисовича и Семёна Борисовича 

Моисеевых; село Деяново принадлежало нескольким помещикам: надворному 

советнику Ивану Ивановичу Попову и детям его, переводчику государственной 

Коллегии иностранных дел Дмитрию и «недорослю» Павлу, надворному 

советнику Сергею Сергеевичу Болобонову, надворной советнице Анне Петровне 

Растричиной и статской советнице Анне Ивановне Теряевой. На другом берегу 

Суры, напротив Курмыша, село Ильина Гора принадлежало секунд-майору Ивану 

Ивановичу Ермолаеву. [8] В центре села стояла деревянная церковь святого Ильи 

Пророка, построенная на средства прихожан ещё в 1742 году.  

В записях метрической книги от 1846 по 1860 гг. Алатырского Духовного 

правления, Курмышского уезда села Ильиной Горы Ильинской церкви 

указывается, что в начале XIX века в селе располагались две мукомольные 

мельницы и 36 крестьянских дворов (деревянных), в которых проживало 87 

мужчин и 73 женщины. Село было русским, а все крестьяне села были 

крепостными И.И. Ермолаева (см. п. 2.1.3, рис. 9). До 1861 года помещичьи 

крестьяне занимались земледелием, животноводством, лесозаготовкой, рубкой 

леса, заготовкой дубовой клёпки и отхожими промыслами: работали 

приказчиками, матросами.  

Так, вплоть до начала XХ века Ильина Гора представляло собой типичное 

купеческое поселение. Дома деревянные и каменные, приземистые, жались друг 

к другу по затяжному склону вдоль главной улицы, по которой пролегал 

старинный тракт – Большая Курмышская дорога, связывавшая Казань с Москвой 

и Нижним Новгородом. Длинным и пологим спуском улица вела прямо к Суре и 

переправе на левый берег – в город Курмыш.  Посреди села стояла деревянная 

церковь Пророка Божия Илии (см. п. 2.1.3, рис. 10). 

Большое количество кирпичных домов в селе объясняется близостью 

кирпичных заводов по обработке глины, добываемой в 30 верстах от Ильиной 

Горы. Один из них, предположительно, принадлежал крупным Ядринским 

предпринимателям Таланцевым, и располагался близ их усадьбы, в деревнях 

Выселок 2 (Сталино) или Выселок 1 (Угоры). К слову, в М.М. Таланцев, в подарок 
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чувашским крестьянам Курмышского уезда, ежегодно участвовавшим в заготовке 

дров и клепок на Таланцевских лесных делянках, на собственные деньги выстроил 

в 1900 г. здание Красночетайской второклассной приходской школы, а потом и 

здание начальной школы в с. Ильина Гора. 

 

«Ильина гора – село Симбирской губернии, Курмышского уезда, при реке 

Суре. Дв. 121, жит. 623. школа, поташный зав. В дачах села добывается сера.» 

[11] 

«Симбирская губерния, Курмышский уезд, Деяновская волость 

701. Ильина Гора, село бывшее владельческое, при реке Суре, дворов 67, 

жителей 524, церковь православная, поташный завод.» [8] 
 

После гражданской войны село Ильина Гора вошло в состав Курмышского 

района Нижегородской области, а в 1936 году – в состав Спасского района 

Горьковской области. 

В годы ВОВ вдоль Суры по линии с. Засурское Ядринского района – д. 

Алексеевка, с. Чебаково, с. Чиганары, д. Б. Югуть, с. Ильина Гора, д. Пандиково 

Красночетайского – с. Сурский Майдан Алатырского районов – Алатырь до 

границы с Ульяновской областью, проходил Сурский оборонительный рубеж, 

предназначавшийся для задержки гитлеровских войск на подступах к Казани, 

наравне с Казанским оборонительным рубежом, сохранился в основном только на 

топографических картах той грозной военной поры. Оборонительные рубежи, 

если их соединить воедино, заняли бы вдоль Суры более 80 км. 

 

Анализ исторических карт (см. п. 2.1.3, рис. 1 – 4) показывает, что 

историческая планировочная структура схожа с описанием Ильиной Горы времен 

похода Е. Пугачева, где посереди села стоит большая деревянная церковь. Однако 

в современной ситуации храм располагается на границе застройки, а бывшие 

жилые кварталы на севере утрачены. 

В данное время село входит в Большесундырское сельское поселение, на 

селе более 100 дворов. Проживают чуваши, русские. Действующий храм Пророка 

Божия Илии (1745–1936 гг., с 1993 г.). С 1882 г. функционировала одноклассная 

церковноприходская школа. Функционирует СХПК «Ильиногорский» (2010). 

Имеются фельдшерский пункт, клуб, отделение связи, магазин. [12] 
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2.1.2 Историческая справка об объекте культурного наследия регионального 

значения «Здание церкви (каменное)», начало XX в., Чувашская Республика, 

Ядринский район, село Ильина Гора, ул. Мира, д. 71 

 

Объект недвижимости, расположенный по адресу: Чувашская Республика, 

Ядринский район, село Ильина Гора, ул. Мира, д. 71, является объектом 

культурного наследия (памятником истории и культуры) регионального 

(республиканского) значения «Здание церкви (каменное)», начало XX в. 

Принят на государственную охрану постановлением Совета Министров 

Чувашской АССР от 23 октября 1990 г. № 299 «О дополнении списка памятников 

истории и культуры местного (АССР) значения, подлежащих государственной 

охране». 

Регистрационный номер 211510256970005 присвоен приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 7 октября 2015 г. г. № 3548-р 

«О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Здание 

церкви (каменное)», начало XX в. (Чувашская Республика) в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

Проект границ территории объекта культурного наследия утвержден 

приказом Министерства культуры по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики от 19.01.2021 № 01-05/58 «Об утверждении границы и 

режимы использования территории объекта культурного наследия (памятник 

истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Здание церкви 

(каменное), начало XX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, 

Ядринский район, село Ильина Гора, ул. Мира, д. 71». 

 

***** 

Первый Ильинский храм села был деревянный, построен прихожанами в 

1745 году, однопрестольный.  

Храм назван в честь одного из самых почитаемых святых на Руси – 

ветхозаветного пророка Илии. По местному преданию, всё сельское хозяйство 

целиком зависело от воли и капризов Ильи-пророка, а поэтому он больше всего 

почитался среди сельского населения. В Ильиной Горе, как и во многих других 

деревнях, был установлен ежегодный престольный праздник Ильин день на 20 

июля по старому стилю и 2 августа по новому стилю. В давние времена и ещё 

после революции икона Ильи пророка разносилась на сотни вёрст из 

ильиногорской церкви по разным селениям, особенно засушливые и неурожайные 

годы, а сама церковь извлекала из этого доходы в виде подаяний за икону Ильи 

пророка. 

В книге Н.И. Баженова «Статистическое описание соборов, монастырей, 

приходских и домовых церквей Симбирской епархии по данным 1900 года : (прил. 

к Симбир. Епарх. Ведомостям за 1903 г.)» описывается приписной к Ильинскому 

каменный храмв усадьбе братьев Таланцевых: «без колокольни, построен в 1858 

г, помещиком Дм. Ив. Ермолаевым, а с 1886 г. возобновлен его сыном Арс. Дм. 

Ермолаевым. Престолов в нем устроено три, но храм пока еще не освящен». Речь, 

вероятно, идёт о церкви, располагавшейся на территории близлежащих деревень 

Выселок-1 и Выселок-2. 
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На 1900 год причт состоит из священника и псаломщика. Рядом 

располагаются дома: для священника общественный, построен на общественной 

земле, а у псаломщика собственный на церковной земле. Церковный приход 

состоит из: в с. Ильиной Горе (н. р.) в 115 двор. 398 м. и 402 ж.; в дер. Ново-

Екатериновке (Березовка, в 4 вер.; н. р.) в 37 двор. 154 м. и 154 ж.; всего в 152 

двор. 552 м. и 556 ж. 

В 1903-1907 годах храм перестроен в каменный, в духе эклектики с 

преобладанием элементов неовизантийского стиля. В 1936 г. Свято-Ильинская 

церковь была закрыта.  

С 1882 года в селе действовала одноклассная церковно-приходская школа, 

здание для которой было выстроено на средства М.М. Таланцева. Попытка школы 

восстановиться и функционировать заново произошла в 1993 году. 

Известно, что в 1918 году во время Гражданской войны внутри купола 

Ильинской церкви войска мятежников расстреливали из пулемета 

красноармейцев, подступающих к селу. [7] 

В настоящее время – действующий приходской храм. Здание представляет 

историко-культурную ценность как образец каменного сельского приходского 

храма, возведенного в формах псевдорусского направления зодчества в годы 

общеевропейского подъема интереса к национальной архитектуре. Здание 

нуждается в ремонтно-реставрационных работах. 

В Центральном архиве Нижегородской области есть фонд Ильинской 

церкви с. Ильина Гора Курмышского уезда Симбирской губернии с метрической 

книгой за 1846 – 1859 гг.   
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2.1.3 Иконографические и иллюстративные материалы  
 

 
Рис. 1. Межевая карта Курмышского уезда 1808 г. 

РГАДА Ф. 1356. Оп. 1. Д. 5202. [1] 
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Рис. 2. Фрагмент межевой карты Курмышского уезда 1808 г. 

РГАДА Ф. 1356. Оп. 1. Д. 5202. [1] 

 

 
Рис. 3. Фрагмент карты Менде Симбирской губернии 1859-1861 гг. Сайт «Это Место». – 

URL: www.etomesto.com/chuvashiya/ 

 

 
Рис. 4. Фрагмент военно-топографической карты Казанской губернии 1880 г. Ф.Ф. Шуберта. 

Сайт «Это Место». – URL: www.etomesto.com/chuvashiya/ 
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Рис. 5. Фрагмент Политико-административной карты. Пенза-Саранск N-38. СССР. РСФСР. 

1985 г. Источник: Это Место. – URL: www.etomesto.com/chuvashiya/ 

 

 
Рис. 6. ЦГАДА Ф. 1274. Оn. 1. Д. 183. ЛЛ. 101—106. [6, c. 353] 

 

 
Рис. 7. 1760 г. мая 13—20. Ответы из поданных в Ядринской воеводской канцелярии сказок 

новокрещенов чувашской Выльской волости Ядринского уезда на вопросы Российской 

академии наук о природно-экономическом положении их селений. [6, c. 40] 
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Рис. 8. Камень на месте стоянки войска Е. Пугачева в 1774 г. 

 

 
Рис. 9. О получении серы из серных колчеданов в с. Ильина Гора, Симбирской губернии, 

Курмышского уезда [4, с. 327-328] 

 

 
Рис. 10. Списки населенных мест по сведениям. Симбирская губерния. XXXIX. 1859. [10, с. 61] 
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Рис. 11. Открытие памятника в с. Ильина Гора 1965 г. 

 

 
Рис. 12. Фото около 1970-го г. 

 

 
Рис. 13. Дом Гусаровых. 1949 г. 
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Рис. 14. Исторический (1964 г.) и современный перспективный вид ул. Мира 

 

 
Рис. 15. Лапинский овраг, вторая половина ХХ в. 
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Рис. 16. Дом постройки 1909 г. в с. Ильина Гора, сер. ХХ в. 

 

 
Рис. 17. Общий вид с юга. Фото 1960-х гг. 
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Рис. 18. Общий вид с юго-востока. Фото 1975 г. 

 

 
Рис. 19. Общий вид с юго-востока. Фото 1970-х гг. 
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Рис. 20. Общий вид с севера. Фото Е.П. Михайлова во время археологической экспедиции. 

Июнь, 1986 г. 

ПЗО ОКН «Здание церкви (каменное)», начало XX в., Чувашская Республика, Ядринский район, село Ильина Гора, ул. Мира, д. 71 

ООО "Архитектурный центр "Югреставрация" 57 Государственный контракт № 3/ЭК от 28.03.2022 



 
Рис. 21. Викентий Лукьянов «Ильина гора», 2011. Холст, масло. 

 

 
Рис. 22. Елена Вилкова «Ильина гора», 2016. Холст, масло. 
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Рис. 23. Роспись свода Ильинской церкви 
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2.2 Анализ ранее разработанных проектов зон охраны / проектов границ 

территорий  

 

Объектом исследования в рамках выполняемой работы является, 

расположенный по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, село Ильина 

Гора, ул. Мира, д. 71 объект культурного наследия (памятник истории и культуры) 

регионального (республиканского) значения «Здание церкви (каменное)», начало 

XX в.  

Границы территории ОКН утверждены приказом Министерства культуры 

по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 19.01.2021 

№ 01-05/58 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального 

(республиканского) значения «Здание церкви (каменное), начало XX в», 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, село 

Ильина Гора, ул. Мира, д. 71. 

Территория объекта культурного наследия занимает северную часть 

земельного участка с кадастровым номером 21:24:240102:33. Граница территории 

закреплена четырьмя поворотными точками. 
 

 
Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия 

 

Зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание церкви (каменное)», начало XX в. ранее не разрабатывались.  
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2.3 Историко-архитектурные исследования  

 

Историко-архитектурные исследования застройки села Ильина Гора 

проводятся для определения традиционных типов застройки населенного 

пункта, художественно-исторической ценности составляющих его историко-

градостроительную среду зданий и сооружений, выявление объектов, 

требующих сохранения в качестве памятников культуры или исторической 

среды, а также объектов, нарушающих архитектурное единство и 

преемственность традиционного развития данной территории. 

В конце XVI века, при расширении русских земель после покорения 

Казанского ханства Государством Российским, село Ильина Гора было 

образовано русскими крестьянами-переселенцами из Нижегородской губернии.  

Это был небольшой по размерам населенный пункт, образовавшиеся в 

результате отпочкования от более крупного русского поселения на левом берегу 

реки Суры. Село имеет линейно-уличный план, тесно связанный с рельефом 

местности, но близкий к регулярному. 

Условия возникновения селения и традиции его основателей определили 

основным композиционно-пространственным (функциональным) типом 

застройки крестьянского домовладения традиционную крестьянскую усадьбу, 

характеризуемую мелкой однотипной нарезкой дворов 
 

  
Схема размещения надворных построек на участке традиционной чувашской сельской 

усадьбы. Чувашская энциклопедия – ссылка: http://enc.cap.ru/?t=publ&lnk=3476  
 

Крестьянская усадьба исконно состояла из нескольких функционально 

связанных между собой построек и представляла собой единый ансамбль с 
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характерным размещением основных жилых построек домовладения по красным 

линиям проездов, надворных (хозяйственных) построек – вдоль внутренних 

границ участка, а также наличием сада (огорода) в глубине владения. Надворные 

постройки, как правило, включали 2 клети – для хлеба и для имущества, лаç, 

погреб с погребицей, помещения для скота – конюшня, хлев, навесы, большой 

сарай для хранения средств передвижения, орудий труда, дров, разной утвари. 

В начале XX века наблюдается значительное совершенствование 

жилища: строятся новые типы домов – круглый (большой четырехстенок), 

пятистенок, крестовик. Зажиточные крестьяне и торговцы строили дома более 

сложной конструкции: изба с прирубом, пятистенники (ултă кётёслё пÿрт).  

В течение 20-го столетия ряд надворных построек традиционного 

хозяйства (амбары, клети, пивоварня) потерял свою актуальность, другие (лаç, 

баня, сарай) были модифицированы и приспособлены к меняющемуся образу 

жизни. Но даже с изменениями функционального назначения построек, основная 

схема планировки участков традиционного жилого строительства сохраняется и 

по сей день. 

На территории села Ильина Гора встречаются 5 основных типов 

традиционного жилого дома: 

Фотогрфическое изображение  Описание типа жилого дома 

Тип 1. 
Бревенчатый четырехстенок в 3 окна по 

уличному фасаду, рубленный в обло, под 

двухскатной крышей 
 

 
ул. Мира, 32 

(сруб крыльцом, без отделки, наличники и 

причелины с пропильной и трехгранно-

выемочной долбленой резьбой, кровля лубяная) 

 

 

Треугольный фронтон упрощен и не имеет 

характерной многим чувашским избам черты – 

отделки луковицей вдоль причелины (доска, 

прикрывающие передний торцовый скат крыши). 

Отделка фасадов двух видов: с обшивкой тесом с 

последующей окраской и без обшивки. 

Элементами художественного оформления 

выступают резные причелины и подзоры, 

накладные наличники с фигурными 

фронтончиками, украшенные резьбой трёх видов: 

глухой, долбленой трехгранно-выемочная 

резьбой в виде зубчиков, пропильной. 

Декоративные элементы окрашены. 

Встречается с крыльцом или без него. 

Крыльцо в Ильиной Горе одного типа – открытое, 

с рундуком, под двухскатным навесом. 

Традиционный материал покрытия крыши 

такого дома – дерево (дрань, луб, дранка, тёс) – 

сохранился фрагментарно. Более позднее 

покрытие кровли железное фальцевое. 

Это один из самых распространенный 

типов жилого дома в с. Ильина Гора. 
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Тип 2.  
Бревенчатый пятистенок из сруба, в 4-6 

окон, рубленный в обло, под четырехскатной 

вальмовой крышей 
 

 
ул. Мира, 46 

(сруб с открытым крыльцом, без отделки, 

наличники и причелины с пропильной и 

трехгранно-выемочной долбленой резьбой, 

кровля лубяная) 
 

 
ул. Мира, 53 

(сруб без крыльца/с закрытым крыльцом, с 

отделкой тесом, наличники и лопатки с глухой 

накладной и пропильной резьбой, кровля – 

железная фальцевая) 
 

В архитектурно-художественном 

оформлении аналогичен Типу 1, но развернут 

вдоль линии застройки и имеет слуховое окно-

люкарну чердака, часто имеющее отдельное 

архитектурное оформление – резной фронтон с 

наличником. Отделка фасадов двух видов: с 

обшивкой тесом и без обшивки. Декоративные 

элементы окрашены. 

Встречается с крыльцом или без него. 

Крыльцо в Ильиной Горе одного типа – открытое, 

с рундуком, под двухскатным навесом. 

Традиционный материал покрытия крыши 

такого дома – дерево (дрань, луб, дранка, тёс) – 

сохранился фрагментарно. Более позднее 

покрытие кровли железное фальцевое. 

Это один из самых распространенный 

типов жилого дома в с. Ильина Гора. 

 

Тип 3. 
Каменный четырехстенок в 3 окна по 

уличному фасаду под двухскатной крышей 
 

 
ул. Мира, 56 

 

 

Краснокирпичный дом на невысоком 

цоколе. Фасады оформлены в технике рельефной 

кирпичной кладки, сочетая мотивы 

неоклассицизма и модерна. Деталями выступают: 

венчающий карниз часто с зубчатым нижним 

поясом, прямые или рустованные 

лопатки/пилястры, фланкирующие углы фасада, 

сложные в оформлении наличники. Выступающие 

и западающие декоративные элементы часто 

окрашены. 

Чердачные конструкции деревянные. 

Снаружи фронтон обшит тесом. Традиционный 

материал покрытия крыши такого дома – тес – 

сохранился фрагментарно. Более позднее 

покрытие кровли железное фальцевое. 

Встречается с крыльцом или без него. 

Крыльцо закрытое, называемое также колидор 

(коридор). 
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Тип 4. 
Каменный пятистенок в 4-6 окон, под 

четырехскатной вальмовой крышей 
 

 
ул. Мира, 51 

 

 
ул. Мира, 60 

 

Краснокирпичный дом на невысоком 

цоколе, на две семьи. Главный протяженный 

фасад в 6 световых осей. Декор выполнен в 

технике рельефной кирпичной кладки и 

представлен венчающим профилированным 

карнизом часто с зубчатым нижним поясом, 

прямыми или рустованными 

лопатками/пилястрами в простенках и/или 

фланкирующими углы фасада, сложными в 

детализации наличниками с оформлением в 

приемах историзмов (неоклассицизм, неорусский 

стиль). Декоративные элементы часто окрашены. 

Конфигурация оконных проемов лучковая, 

реже – простая прямоугольная. 

Форма крыши вальмовая четырехскатная. 

Кровельное покрытие – фальцевое, из листового 

железа. 

Данный тип характерен для усадеб 

зажиточных крестьян. 

 

Тип 5. 
Каменный пятистенок в 3 окна на подклете, 

под четырехскатной вальмовой крышей 
 

 
ул. Мира, 70 

 

Краснокирпичный дом на высоком 

подклете. Фасады оформлены в технике 

рельефной кирпичной кладки, сочетая мотивы 

неоклассицизма и неорусского стилей. Деталями 

выступают: венчающий карниз часто с зубчатым 

нижним поясом, прямые или рустованные 

лопатки/пилястры, фланкирующие углы фасада, 

сложные в оформлении наличники, бровки.  

Форма крыши вальмовая четырехскатная. 

Кровельное покрытие – фальцевое, из листового 

железа. Имеет слуховое окно-люкарну чердака, 

часто имеющее отдельное архитектурное 

оформление – резной фронтон с наличником. 

 

 

Объектом архитектурного украшения помимо выходящего на фронт 

застройки фасада дома являются ворота. В Ильиной Горе не сохранилось 

образцов деревянных ворот, украшенных резными деталями: чаще всего это 

более простые в оформлении экземпляры. 

Исследуемый объект культурного наследия «Здание церкви (каменное)», 

начало XX в., расположен в структуре усадебных участков различной 

сохранности архитектурно-художественного облика. Не сохранилось ни одной 

жилой усадьбы в подлинных характеристиках. Размер усадебных участков при 

индивидуальных жилых домах составляет 0,25 – 0,4 га. 

Большая часть жилых домов утратили первоначальный традиционный 

облик. Проектом они отнесены к объектам историко-градостроительной среды, не 

имеющим историко-культурной ценности. Дома по улице Мира, обладающие 

ПЗО ОКН «Здание церкви (каменное)», начало XX в., Чувашская Республика, Ядринский район, село Ильина Гора, ул. Мира, д. 71 

ООО "Архитектурный центр "Югреставрация" 65 Государственный контракт № 3/ЭК от 28.03.2022 



наибольшей сохранностью подлинного облика, отнесены к ценным объектам 

историко-градостроительной среды.  

Жилые дома, построенные после 1970-х гг., а также более ранние объекты 

строительства (дома дореволюционного и раннесоветского периодов 

постройки), надстроенные, облицованные современными материалами в рамках 

поздних реконструкций и имеющие далекие от традиционных характеристики 

внешнего облика (высотные отметки, конфигурация крыш, облицовка сайдингом 

ярких цветов, масштаб элементов архитектурного решения не соответствуют 

свойственным застройке села Ильина Гора историческим параметрам), отнесены 

к объектам, неадаптированным к историко-градостроительной среде. 

К западу от исследуемого здания церкви располагается памятный камень 

на месте стоянки войска Е. Пугачева в 1774 г., а в ряду четной застройки улицы 

Мира, между домовладениями под №№ 55б и 59, в небольшом сквере, в 1965 г. 

установлен мемориал землякам, погибшим в годы ВОВ. Оба памятника 

обладают мемориальной ценностью и являются элементами композиции 

общественного пространства села Ильина Гора в границах исследования. 
 

 
Примеры объектов застройки различной сохранности в типе традиционной усадьбы в с. 

Ильина Гора, расположенные в ряду четной стороны застройки ул. Мира 

 

Отображением историко-архитектурного анализа исследуемой 

территории служит схема историко-культурного опорного плана (см. Часть II 

Лист 1). На схеме, помимо разделения зданий по критериям с точки зрения их 

историко-культурной и историко-градостроительной ценности, с помощью 

штриховок выполнена дифференциация сооружений, формирующих фронты 

улицы Мира в границах исследования, по времени постройки, что дает 

наглядную хронологическую картину структуры застройки. Обозначены 

элементы благоустройства и озеленения. Данная схема характеризует 

сохранность и ценность территорий исследованного градостроительного 

фрагмента. 
 

  

традиционные дома, искаженные 

современными пристройками 

(неценные) 

ценный объект историко-градостроительной 

среды (традиционный дом в типе 5) 
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Характеристика объекта культурного наследия регионального значения «Здание 

церкви (каменное)», начало XX в., Чувашская Республика, Ядринский район, село 

Ильина Гора, ул. Мира, д. 71 
 

Типология 
 

Тип объекта культурного 

наследия 
памятник архитектуры и градостроительства 

Тип среды 

территория бывшей церковной площади села 

Ильина Гора и примыкающей к ней застройкой 

крестьянскими усадьбами 

Тип планировочной структуры 

градостроительной среды 

линейно-уличный, близкий к регулярной сетке 

кварталов 

Композиционно-

пространственный тип 

застройки 

центрический (церковь – ядро площади) 

Историческое функциональное 

назначение 
церковь Св. Илии Пророка 

Современное функциональное 

назначение 
церковь Св. Илии Пророка 

 

Архитектурные и конструктивные характеристики 

 

Исследуемый объект культурного наследия «Здание церкви (каменное)», 

начало XX в., представляет собой храм периода распространения в архитектуре 

России псевдорусского стиля, основанного на использовании традиций 

древнерусского зодчества, а также ассоциируемых с ними элементов 

византийской архитектуры. Кирпичный архитектурный декор характерен для 

неовизантийского стиля рубежа XIX—XX вв. 

Планировочная структура строения определяется традиционным 

расположением (с запада на восток) помещений колокольни, трапезной с 

боковыми приделами, квадратного в плане четверика и пятигранной апсиды. 

Монументальный двухсветный четверик увенчан пятикупольным завершением, 

символически показывающим Иисуса Христа в окружении четырех апостолов. 

Шлемовидные купола установлены на граненых барабанах. Грани массивного 

центрального барабана прорезаны арочными проемами. Стены четверика по 

центральным осям завершаются мощными закомарами. 

Характерной особенностью данного строения являются оконные проемы, 

расположенные на стенах второго яруса четверика и трапезной.  

Колокольня почти полностью утрачена. 

Объект культурного наследия является образцом каменного сельского 

приходского храма, возведенного в формах псевдорусского направления 

зодчества в годы общеевропейского подъема интереса к национальной 

архитектуре. Здание имеет ряд утрат подлинного облика и нуждается в 

ремонтно-реставрационных работах. 
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План Ильинской церкви из книги Н.И. Муратова «Объекты культурного наследия Чувашской 

Республики», Книга 2, 2012 г. с. 266. 

 

 
Общий вид ОКН с юго-востока 

 

Выводы по результатам историко-архитектурных исследований 

 

Таким образом, архитектурный облик исследуемой территории определяет 

трансформированная во времени застройка индивидуальных жилых участков 

чувашскими традиционными усадьбами, формирующими сплошные фронты 

улиц. Не сохранилось ни одной усадьбы в подлинных характеристиках. 

Большая часть жилых домов утратили первоначальный традиционный 

облик. Дома по улице Мира, обладающие наибольшей сохранностью, отнесены 

к ценным объектам историко-градостроительной среды.  

Жилые дома, построенные после 1970-х гг., а также более ранние объекты 

строительства, надстроенные, облицованные современными материалами в 

рамках поздних реконструкций отнесены к объектам, неадаптированным к 

характеристикам историко-градостроительной среды. 

Исследуемый ОКН является образцом каменного провинциального храма 

в духе поздней эклектики с элементами неовизантиского стиля в архитектурно-

художественном решении. Здание имеет ряд утрат подлинного облика и 

нуждается в ремонтно-реставрационных работах. 
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2.4 Историко-градостроительные исследования  

 

Историко-градостроительные исследования проводятся с целью 

получения сведений об этапах формирования и развития рассматриваемой 

территории для определения исторической, культурной, ценности объекта 

культурного наследия в структуре исторической застройки, выявления 

градостроительных характеристик определяющих значимость и 

композиционную роль объекта культурного наследия в окружающей застройке; 

выявление элементов градостроительной деятельности, оказавших влияние на 

видоизменение исторического средового аспекта; выявление утраченных 

участков застройки исторически взаимосвязанных с объектом культурного 

наследия, подлежащих обязательному восстановлению, в целях сохранения 

градостроительной роли объекта культурного наследия в исторической 

структуре. 

Село Ильина Гора входит в состав Большесундырского сельского 

поселения Ядринского района Чувашской Республики. Исследуемый объект 

культурного наследия расположен в историческом ядре села, на бывшей 

церковной площади, и окружен жилой усадебной застройкой. 

На период возникновения на правом берегу реки Суры в конце XVI века, 

на пологой возвышенности, село Ильина Гора по способу расселения на 

территории относилось к одному из основных типов – речному. Условия 

возникновения селения и традиции основателей определили его планировку: 

жилые кварталы в структуре, близкой к регулярной, располагались рядом с 

помещичьей усадьбой. То есть, в отличие от исконно чувашских селений, 

Ильина Гора, как другие села, образованные русскими переселенцами, никогда 

не обладало кучево-гнездовой структурой расселения. 

Анализ исторических планов (см. п. 2.1.3, рис. 1-6) показывает, что 

существующий планировочный каркас села Ильина Гора сформировался в 

начале XIХ в. Он представлен трассировкой современной улицы Мира, которая, 

располагаясь параллельно руслу реки Суры, служит планировочной осью села, 

фиксируя историческое въездное направление, и перпендикулярно 

примыкающей второстепенной улицы Зеленой. 
 

 
Фрагмент военно-топографической карты Казанской губернии 1880 г. 

Исследуемый ОКН 
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Фрагмент Политико-административной карты. Пенза-Саранск N-38. СССР. 1985 г. 

 

 
Разметка бывших домовладений визуализируется со спутника 

Местоположение утраченного квартала к северу от ОКН отмечено желтым цветом 

 

При сравнении разновременных планов видно, что часть исторических 

кварталов была утрачена, по-видимому, в первой половине ХХ века.  

Территорию исследования составляет историческое ядро села – 

территория общественного центра населенного пункта на месте бывшей 

церковной площади, с примыкающей к ней с юга и запада кварталами 

одноэтажной индивидуальной жилой застройки. 

Активной исторической высотной доминантой общетерриториального 

(сельского) значения является исследуемый объект культурного наследия – 

Ильинская церковь. Благодаря расположению села на возвышенной местности и 

отсутствию застройки к западу, исследуемый ОКН помимо роли доминанты 

историко-градостроительной и природной среды села Ильина Гора, обладает 

композиционными связями с Покровской церковью города  Курмыш 

Нижегородской области, располагающейся на высоком левом берегу реки Сура. 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы является историческим 

градостроительным ядром города – бывшей крепости Курмыш с 1745 г. 

Исследуемый ОКН 

Исследуемый ОКН 
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Взаимоположение Ильинской и Покровской церквей является ценной 

характеристикой пространственно-планировочной структуры населенных 

пунктов и подлежит сохранению. 
 

 
Фрагмент карты Менде Симбирской губернии 1859-1861 гг. 

Композиционная связь пространственно-планировочных фокусов населенных пунктов 

обозначена стрелкой 

 

 
Общий вид исследуемого ОКН в зоне совидимости с Покровской церковью г. Курмыш 

 

На сегодняшний день среди одноэтажной усадебной застройки Ильиной 

Горы церковь остается пространственным фокусом, определяет силуэт села в 

основных панорамных раскрытиях и закрепляет основные визуальные, 
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функциональные и пространственно-планировочные связи градостроительной 

структуры села Ильина Гора. 

Локальные вкрапления в структуру застройки неадаптированных 

современных жилых домов значительного негативного влияния на 

традиционные пространственно-планировочные характеристики села не 

оказывают. Однако, в целях сохранения исторических планировочных 

принципов села, исторического масштаба застройки и её соподчиненности 

главной и единственной доминанте населенного пункта – Ильинской церкви, – 

рекомендуется сохранение объемных характеристик историко-

градостроительной среды в границах композиционного влияния исследуемого 

объекта культурного наследия.  

 

Все элементы и характеристики историко-градостроительной среды 

исследуемого объекта культурного наследия представлены на схеме историко-

культурного опорного плана (см. Часть II Лист 1). 
 

Выводы по результатам историко-градостроительных исследований 
 

1. Исследуемый фрагмент села Ильина Гора является историческим 

градостроительным ядром населенного пункта и характеризуется высокой 

степенью сохранности пространственно-планировочной структуры, 

сформировавшейся в начале XIX века, к которой относится трассировка 

улицы Мира, которая располагается параллельно р. Суре и служит 

планировочной осью села, и перпендикулярно примыкающей к ней 

второстепенной улицы Зеленой. 

2. В силуэте одноэтажной усадебной застройки исследуемый объект 

культурного наследия является высотной доминантой, определяя силуэт 

села в основных панорамных раскрытиях и сохраняя основные визуальные, 

функциональные и пространственно-планировочные связи 

градостроительной структуры села Ильина Гора. 

3. Общественная функция бывшей церковной площади сохранена, но, 

согласно действующей градостроительной документации, современное 

функциональное назначение территории исследования – зона 

индивидуальной жилой застройки. 

4. Планировка села и размещение домовладений традиционно находятся 

соподчинении природному ландшафту, обладающему доминирующим 

значением в формировании облика населенного пункта. 

5. В целях сохранения исторических планировочных принципов села, 

исторического масштаба застройки и её соподчиненности главной и 

единственной доминанте населенного пункта – Ильинской церкви, – 

рекомендуется сохранение объемных характеристик историко-

градостроительной среды в границах композиционного влияния 

исследуемого ОКН в соответствии с традиционным масштабом, модулем 

которого является одноэтажный чувашский дом под скатной крышей. 
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2.5 Ландшафтно-визуальный анализ  

 

Ландшафтно-визуальный анализ объекта культурного наследия в системе  

градостроительного и природного окружения направлен на сохранение и 

преемственное развитие исторической пространственной структуры исследуемой 

территории, композиционной роли памятника, традиционных условий его 

визуального восприятия в исторической среде.  

Ландшафтно-визуальный анализ проводится в целях: 

− обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их историко-

культурной среде, а также обеспечения сохранности условий визуального 

восприятия объектов культурного наследия в их историко-

градостроительной и природной среде; 

− обеспечения преемственности композиционной роли объектов культурного 

наследия и градостроительных доминант в структуре города; 

− выявления значимых направлений и основных точек визуального 

восприятия, а также определения границ секторов обзора объектов 

культурного наследия; 

− выявления ценных фрагментов исторической и природной среды (а также 

городской среды в целом), составляющих градостроительное и визуальное 

окружение объектов культурного наследия; 

− определения условий зрительного восприятия объектов культурного 

наследия и визуально взаимодействующих с ними ценных фрагментов 

исторической застройки и градостроительного окружения; 

− создания оптимальных условий репрезентативного обзора (экспонирования) 

объектов культурного наследия; 

− разработки обоснования системы мер по ограничению и регулированию 

параметров градостроительного окружения объектов культурного наследия 

на значимых направлениях их визуального восприятия. 

Задачи данного исследования предполагают: 

− выявление и учет факторов, определяющих условия восприятия объектов 

культурного наследия; 

− выявление изменений композиционной роли объектов культурного наследия 

в градостроительной системе в процессе ее развития; 

− выявление утраченных и/или обретенных визуальных связей объектов 

культурного наследия с градостроительными пространствами и другими 

значимыми элементами градостроительной системы в процессе ее развития; 

− выявление композиционных особенностей градостроительной структуры 

исследуемой территории; 

− определение традиционных принципов формирования градостроительной 

структуры и характерных особенностей исторической градостроительной 

среды в границах территории исследования; 

− определение условий сохранения, реабилитации и преемственного развития 

исторической градостроительной среды, ценных элементов природного 

ландшафта и ценных панорам и видов городского ландшафта в системе 

ландшафтно-пространственной организации территории исследования; 
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− выявление диссонирующих объектов существующей застройки, 

оказывающих негативное влияние на визуальное восприятие объектов 

культурного наследия;  

− определение зон необходимого сохранения и ограничения высотных, 

силуэтных, стилистических и других параметров градостроительного 

окружения объектов культурного наследия на значимых направлениях их 

визуального восприятия;  

− установление ограничений параметров развития градостроительного и 

визуального окружения объектов культурного наследия в рамках разработки 

режимов использования земель и градостроительных регламентов. 

Объект культурного наследия «Здание церкви (каменное)», начало XX в., 

располагается в северной части села Ильина Гора, у границы села, на пустыре. 

Село Ильина Гора находится в северо-западной части Чувашии, в пределах 

Чувашского плато, в зоне хвойно-широколиственных лесов, на правом берегу 

реки Суры, на возвышенной местности, в разветвлении крупного Лапинского 

(Ильиногорского) оврага. Средняя абсолютная высота — 117 метров над уровнем 

моря. 
 

    
Расположение исследуемого ОКН в структуре ландшафта с. Ильина Гора на фрагменте 

единой электронной картографической основы с сайта ПКК (https://pkk.rosreestr.ru/) 

 

Рельеф исследуемой территории, представленной участком улицы Мира с 

прилегающей к ней застройкой, отличается активными перепадами за счет 

многочисленных овражных ложбин к западу, северу и востоку от него. 

Характеризуется резким понижением высотных отметок от исследуемого ОКН, 

расположенного на повышении, преимущественно в западном направлении, к 

Исследуемый ОКН 

Границы территории 

исследования 
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пойме Суры. Перепад от участка бывшей церковной площади (+113.10) к месту 

исторической переправы через реку Суру (+64.40) составляет 48,7 метров. 
 

 
Вид на р. Суру в юго-западном направлении от бровки склона, за зданием Ильинской церкви 

   

 
Сечение 1-1 

 
Сечение 1-1 

 

С целью анализа роли изучаемого ОКН в системе природного ландшафта 

с учётом основных факторов построены лучевые сечения, на которых наглядно 

продемонстрировано развитие рельефа в двух контрольных направлениях 

визуального восприятия объекта культурного наследия, в связи с расположенным 

к востоку от участка прудом, являющимся ценным природным элементом среды. 

На графо-аналитических схемах отражена особенность визуального 

восприятия исследуемого ОКН, характеризующаяся его композиционным 

взаимодействием естественным ландшафтом села Ильина Гора.  

Развитые участки растительных группировок, представленных природным 

и антропогенным смешанным озеленением, в сочетании с выразительным 

рельефом и естественным водным зеркалом реки Суры, характеризуют ландшафт 

села как наиболее эстетически привлекательный. 

К западу от церкви, у бровки овражного склона, визуализируются 

признаки регулярности древопосадок. Вероятно, это остатки некогда церковного 

сада. 

Исторически сложившиеся визуальные характеристики объекта 

культурного наследия во многом сохранены. К ним относится обширная зона 

видимости объекта над усадебной застройкой, а также точки дальнего восприятия 
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в створе улицы Мира и с противоположного берега р. Суры, формирующие 

бассейн видимости в радиусе 800 м. 

Трассы непрерывного визуального восприятия ОКН формируются вдоль 

реки Суры и при движении вдоль исторического въездного направления – улицы 

Мира. 

Благодаря силуэту, габаритам и расположению на возвышенности, 

определяющими церковь как доминанту, исследуемый ОКН имеет значительную 

зону композиционного влияния, которая распространяется на общественное 

пространство села и ближайшую одно- и двухэтажную застройку примыкающих 

к нему кварталов.  

Восприятие исследуемого объекта культурного наследия в 

композиционной связи с окружающей застройкой и элементами природной среды 

осуществляется преимущественно с ул. Мира.  

Ценные направления визуального восприятия объекта культурного 

наследия закрепляют общие виды памятника с общественных пространств: 

− ценное направление А (см. п. 2.5.2, фото 9) обеспечивает общий вид 

объекта культурного наследия с юго-запада, в створе ул. Мира, повторяя 

общий вид, зафиксированный историческим фото (см. п. 2.1.3, рис.  14); 

− ценное направление Б (см. п. 2.5.2, фото 23) обеспечивает общий вид 

церкви с территории бывшего церковного сада в композиционной связи с 

объектами историко-градостроительной среды – традиционной 

застройкой ул. Мира; 

− ценное направление В (см. п. 2.5.2, фото 14) обеспечивает общий вид 

церкви с севера, в композиционной связи с элементами историко-

градостроительной и природной среды ОКН, с территории, по которой 

ранее проходил исторический тракт. 

Графическим отображением ландшафтно-визуального анализа объекта 

культурного наследия в структуре исследуемого фрагмента села Большие 

Шемердяны является схема историко-культурного опорного плана (см. Часть II 

Лист 1). 
 

 
Вид Ильинской церкви в структуре ближайшей застройки села с юга, с высоты птичьего 

полета. Источник: Чебоксарский городской сайт. – URL: 

https://cheb.ru/chuvashia/yadrin/ilinagora.htm  
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Вид села Ильина Гора с северо-запада, с высоты птичьего полета. Источник: Чебоксарский 

городской сайт. – URL: https://cheb.ru/chuvashia/yadrin/ilinagora.htm  

 

 

Выводы по результатам ландшафтно-визуального анализа 

 

− Ландшафт села Ильина Гора обладает всеми компонентами ландшафта 

первой категории ценности: развитые участки растительных группировок в 

сочетании с выразительным рельефом и естественным водным зеркалом 

реки Суры; 

− Местоположение в структуре села Ильина Гора и высотные параметры 

объекта культурного наследия характеризуют церковь как высотную и 

силуэтную общетерриториальную историческую доминанту, 

формирующую панорамы населенного пункта в его традиционных 

градостроительных масштабах и в тесной связи с природным ландшафтом; 

− Благодаря композиционно роли, ОКН обладает обширным бассейном 

видимости с общественных пространств села и противоположного берега 

реки Суры, сохранявшимся на протяжении более века; 

− Трассы непрерывного визуального восприятия ОКН формируются вдоль 

реки Суры и при движении вдоль исторического въездного направления – 

улицы Мира; 

− Наилучшее восприятие исследуемого объекта культурного наследия в 

композиционной связи с ближайшей окружающей застройкой и элементами 

природной среды села осуществляется в ценных направлениях визуального 

восприятия. Зона композиционного влияния распространяется главным 

образом на общественное пространство улицы Мира.  
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Схема и альбом натурной фотофиксации территории исследования 

 

В ходе натурных исследований обследована северная часть села ильина 

Гора – территориальный фрагмент, в границах которого расположен объект 

культурного наследия регионального значения «Здание церкви (каменное)», 

начало XX в., Чувашская Республика, Ядринский район, село Ильина Гора, ул. 

Мира, д. 71. Произведен осмотр и фотофиксация памятника, площади, на которой 

он расположен, и прилегающей территории на расстоянии около 500 м от 

памятника. 

Натурная фотофиксация произведена в мае 2022 года сотрудниками ООО 

«АЦ «Югреставрация»: Ворониной Т.В., Панасенко В.В., Ващекиной Е.Б. 
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Схема расположения точек натурной фотофиксации территории исследования 
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Альбом натурной фотофиксации 
 

 
Фото 1 Застройка четной стороны ул. Мира. Вид в северном направлении на ценные объекты 

историко-градостроительной среды 

 

 
Фото 2 Вид в сторону исследуемого объекта культурного наследия при движении на север по 

ул. Мира в районе домовладений №№ 53, 58 
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Фото 3 Застройка нечетной стороны ул. Мира. Вид в северо-западном направлении 

 

 
Фото 4 Застройка четной стороны ул. Мира. Вид в северном направлении на ценные объекты 

историко-градостроительной среды 
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Фото 5 Улица Мира. Вид в юго-восточном направлении 

 

 

 
Фото 6 Памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в сквере у 

здания почты. Вид с ул. мира в юго-западном направлении 
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Фото 7 Общий вид исследуемого объекта культурного наследия с юго-востока, в створе ул. 

Мира, в районе домовладений №№ 61-82 

 

 

 
Фото 8 Застройка ул. Мира. Вид в юго-восточном направлении от домовладения № 67 
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Фото 9 Общий вид исследуемого объекта культурного наследия с юго-востока, с 

противоположной стороны ул. Мира, в районе домовладения № 88 

 

 

 
Фото 10 Застройка четной стороны ул. Мира напротив исследуемого объекта культурного 

наследия. Вид в северном направлении 
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Фото 11 Общий вид исследуемого объекта культурного наследия с севера, с разворотной 

площадки  ул. Мира 

 

 

 
Фото 12 Застройка четной стороны ул. Мира, домовладения №№ 90а, 90б. Вид в северо-

восточном направлении 
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Фото 13 Общий вид ценного объекта историко-градостроительной среды (ул. Мира, 73) 

 

 

 
Фото 14 Общий вид исследуемого объекта культурного наследия с севера, от ценного 

объекта историко-градостроительной среды (ул. Мира, 73) 
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Фото 15 Вид от исследуемого объекта культурного наследия на север, в сторону утраченной 

исторической застройки. Вдали – ценный объект историко-градостроительной среды (ул. 

Мира, 73) и панорама р. Сура 

 

 
Фото 16 Вид на левый берег р. Сура от исследуемого объекта культурного наследия, в 

направлении памятного камня на месте стоянки войска Е. Пугачева в 1774 г. и церкви 

Покрова Пресвятой Богородицы в г. Курмыш Нижегородской области 
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Фото 17 Вид на исследуемый объект культурного наследия и церковь «Покрова Пресвятой 

Богородицы» в г. Курмыш Нижегородской области на левом берегу р. Сура 

 

 

 
Фото 18 Вид в направлении р. Сура и памятного камня на месте стоянки войска  

Е. Пугачева в 1774 г.  
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Фото 19 Вид от памятного камня на месте стоянки войска Е. Пугачева в 1774 г. в 

направлении церкви «Покрова Пресвятой Богородицы» в г. Курмыш Нижегородской области 

на левом берегу р. Сура 

 

 

 
Фото 20 Вид на город Курмыш с правого берега р. Сура 

 

Церковь Покрова 

Пресвятой 

Богородицы 
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Фото 21 Вид в восточном направлении от бровки высокого берега р. Сура на исследуемый 

объект культурного наследия  

 

 

 
Фото 22 Долина реки Суры. Вид с правого берега в южном направлении 
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Фото 23 Общий вид исследуемого объекта культурного наследия с юго-запада на фоне жилой 

застройки четной стороны ул. Мира 

 

 

 
Фото 24 Общий вид исследуемого объекта культурного наследия с юга на фоне долины р. 

Сура 
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2.6 Выводы по результатам историко-культурных исследований 

 

В результате комплекса историко-культурных и натурных исследований с 

применением методик определения историко-культурной ценности объектов, 

рекомендованных Министерством Культуры Российской Федерации, выявлено 

следующее: 

⎯ исследуемая территория – историческое ядро села Ильина Гора, 

характеризуется высокой степенью сохранности пространственно-

планировочной структуры, сформировавшейся в конце XIХ в., к которой 

относится трассировка улиц Мира и Зеленой в границах исследования. 

Квартал застройки к северу от ОКН утрачен в первой половине ХХ в.; 

⎯ исследуемая территория обладает мемориальной ценностью, как свидетель 

важных событий истории Российского государства XVIII в.; 

⎯ ландшафт села Ильина Гора обладает всеми компонентами ландшафта 

первой категории ценности: развитые участки растительных группировок в 

сочетании с выразительным рельефом и естественным водным зеркалом реки 

Суры; 

⎯ исследованный фрагмент территории, согласно действующей 

градостроительной документации, относится к зоне индивидуальной жилой 

застройки;  

⎯ исследуемый ОКН является образцом каменного провинциального храма 

периода эклектики кон. XIX – нач. ХХ вв. в приемах неовизантийского стиля, 

но понес ряд утрат подлинного облика; 

⎯ границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом 

Министерства культуры по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики от 19.01.2021 № 01-05/58 «Об утверждении границ и 

режима использования территории объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) регионального (республиканского) 

значения «Здание церкви (каменное), начало XX в», расположенного по 

адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, село Ильина Гора, ул. 

Мира, д. 71»; 

⎯ объект культурного наследия является высотной и силуэтной исторической 

доминантой, формирующей панорамы села Ильина Гора в его традиционных 

градостроительных масштабах и в тесной связи с эстетически 

привлекательным природным ландшафтом, что обуславливает обширный 

бассейн видимости церкви, распространенный так же на противоположный 

берег реки Суры. 

⎯ исследуемй ОКН обладает композиционной и визуальной взаимосвязью с 

ОКН «Покровская церковь с колокольней», расположенным на левом берегу 

р. Сура (Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, пл. 

Советская). 

В ходе историко-культурных исследований подтвержден историко-

культурный потенциал исследованной территории. 

По результатам комплекса исследований установлено, что для сохранения 

объекта культурного наследия регионального значения «Здание церкви 
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(каменное)», начало XX в., Чувашская Республика, Ядринский район, село Ильина 

Гора, ул. Мира, д. 71, в его исторической и природной среде необходимо 

установить зоны охраны в составе охранной зоны, зоны регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности и зоны охраняемого природного ландшафта.  

⎯ Охранная зона (ОЗ) устанавливается для сохранения доминирующей 

композиционной роли памятника в системе градостроительного и 

природного окружения, традиционных условий его визуального 

восприятия. С этой целью в границы охранной зоны ОКН необходимо 

включить большую часть его бассейна видимости, в том числе, зону 

ценных видовых раскрытий (композиционного влияния), 

распространенную на общественное пространство улицы Мира и 

земельный участок бывшей церковной площади с остатками сада; 

⎯ Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) 

устанавливается для сохранения традиционного характера историко-

градостроительной среды памятника и недопущения возведения 

дисгармоничных объектов, которые могут создать неблагоприятный фон 

объекта культурного наследия. С этой целью в границы ЗРЗ необходимо 

включить земельные участки на улице Мира, попадающие в бассейн 

видимости ОКН, в том числе территорию квартала, утраченного в ХХ 

веке. В основе высотных регламентов, принимаемых для ЗРЗ, лежат 

объемно-пространственные характеристики исторической среды объекта 

культурного наследия – традиционной крестьянской жилой усадебной 

застройкой, модуль которой – традиционный крестьянский дом.   

⎯ Зона охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ) устанавливается для в 

целях сохранения и регенерации ценного эстетически привлекательного 

участка природного ландшафта берегового склона реки Суры, сохранения 

традиционного восприятия памятника в его ландшафтном окружении, а 

также сохранения исторических видов с водной глади реки Сура и ее 

левого берега – из города Курмыш Нижегородской области. В границы 

ЗОПЛ необходимо включить на весь склон правого берега реки Сура, 

прилегающий к границам населенного пункта с северо-запада. 

Проектные предложения по установлению зон охраны и требований к 

градостроительным регламентам в этих границах представлены в итоговой части 

проекта – в Разделе 3.  
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Раздел 3 

Проект зон охраны (итоговая часть) 

 

3.1 Описание проектируемых зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Здание церкви (каменное)», начало XX в., 

Чувашская Республика, Ядринский район, село Ильина Гора, ул. Мира, д. 71 

 

Зоны охраны объекта культурного наследия «Здание церкви (каменное)», 

начало XX в., Чувашская Республика, Ядринский район, село Ильина Гора, ул. 

Мира, д. 71 установлены на основании выводов историко-культурного, историко-

градостроительного и ландшафтно-визуального исследований, анализа 

особенностей структуры градостроительного и природного окружения 

памятника, этапов формирования и развития исследуемой территории.  

При определении зон охраны объекта культурного наследия были учтены: 

⎯ приказ Министерства культуры по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики от 19.01.2021 № 01-05/58 «Об утверждении границ и 

режима использования территории объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) регионального (республиканского) 

значения «Здание церкви (каменное), начало XX в», расположенного по 

адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, село Ильина Гора, ул. 

Мира, д. 71; 

⎯ градостроительная роль и местоположение объекта культурного наследия в 

структуре пространства села Ильина Гора; 

⎯ композиционная и визуальная взаимосвязь исследуемого ОКН «Здание 

церкви (каменное)» и ОКН «Покровская церковь с колокольней», 

расположенным на левом берегу р. Сура (Нижегородская область, 

Пильнинский район, с. Курмыш, пл. Советская); 

⎯ особенности сложившейся структуры землепользования и современной 

градостроительной ситуации; 

⎯ перспективы развития исследуемой территории. 

Основной задачей назначения зон охраны является сохранение 

доминирующей роли объекта культурного наследия «Здание церкви (каменное)» 

в его градостроительном и природном окружении, а также сохранение 

планировочных, объемно-пространственных и архитектурно-художественных 

характеристик близлежащей градоформирующей застройки. 

Для объекта культурного наследия регионального значения «Здание 

церкви (каменное)», начало XX в., Чувашская Республика, Ядринский район, село 

Ильина Гора, ул. Мира, д. 71, предлагается выделить следующие зоны охраны:  

охранная зона (ОЗ), являющаяся традиционной зоной восприятия 

памятника – улица Мира практически на всем ее протяжении; незастроенные 

территории села к западу, северо-западу и северу от церкви. ОЗ состоит из одного 

участка, описанного двумя контурами; 

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) – 

предназначена для сохранения традиционного характера исторической 

градостроительной среды памятника – традиционной сельской жилой застройки. 
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ЗРЗ включает три участка – ЗРЗ(1), ЗРЗ(2), ЗРЗ(3) – застройку по обе стороны ул. 

Мира в границах населенного пункта. Каждый участок описан одним контуром. 

зона охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ) – предназначена для 

сохранения традиционного восприятия памятника в его ландшафтном окружении, 

а также сохранения исторических видов с водной глади реки Сура и ее левого 

берега – из города Курмыш Нижегородской области. ЗОПЛ распространяется на 

прибрежные склоны правого берега реки Сура. Участок описан одним контуром.  
 

***** 

Работы по координатной привязке границ зон охраны исследуемого объекта 

культурного наследия выполнены ООО «Базис» (лицензия Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии от 13.02.2012 № 23-

00003Ф) на основе исходного материала (фрагмент топографической съемки М 1: 

1000 в формате .dwg и схемы границ зон охраны). Координаты поворотных точек 

определены с применением программного обеспечения AutoCAD. 
 

Характеристика Показатель 

Система координат МСК-21 

Метод определения координат Картометрический метод 

Масштаб исходной топографической основы М 1: 1000 

Средняя квадратичная погрешность положения 

характерной точки, м 

0,20 
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3.1.1 Охранная зона объекта культурного наследия регионального значения 
«Здание церкви (каменное)», начало XX в., Чувашская Республика, Ядринский 
район, село Ильина Гора, ул. Мира, д. 71 

 
Описание границ охранной зоны объекта культурного наследия регионального 

значения «Здание церкви (каменное)», начало XX в., Чувашская Республика, 
Ядринский район, село Ильина Гора, ул. Мира, д. 71 

 
Границы охранной зоны ОКН зафиксированы 75-ю поворотными точками. 
Площадь территории охранной зоны ОКН – 56347,23 м2. 
Протяжённость границ охранной зоны ОКН по внутреннему контуру – 142,05 м, по внешнему 
контуру – 2112,08 м. 

 

Описание границ охранной зоны объекта культурного наследия (ОЗ) 
Прохождение границы 

Описание прохождения границы 
от точки до точки 

1 2 3 
Внутренний контур 

1 4 По часовой стрелке вдоль утвержденной границы территории ОКН 
4 1 В северо-восточном направлении вдоль северной границы территории 

ОКН к исходной точке внутреннего контура  
Внешний контур 

5 24 В юго-восточном направлении вдоль линии застройки ул. Мира, по 
западным границам земельных участков на четной стороне, к юго-
западному углу земельного участка с кадастровым номером 
21:24:240101:38 

24 26 В западном направлении, пересекая проезжую часть ул. Мира, к забору 
домовладения по адресу ул. Мира, 49 

26 56 В северо-западном направлении вдоль линии застройки ул. Мира, по 
западным границам земельных участков на нечетной стороне, к южному 
углу земельного участка с кадастровым номером 21:24:240102:33 

56 59 В юго-западном направлении вдоль южной границы земельного участка с 
кадастровым номером 21:24:240102:33 и в ее продолжении до западной 
границы села Ильина Гора 

59 68 В северо-западном направлении вдоль западной границы села Ильина Гора 
68 71 В восточном направлении вдоль южной границы земельного участка с 

кадастровым номером 21:24:240106:53 
71 75 В северо-западном направлении вдоль границ села Ильина Гора 
75 5 В восточном направлении к исходной точке внешнего контура 

 

Координаты характерных (поворотных) точек границы охранной зоны объекта культурного 
наследия ОЗ 

Обозначение 
характерной точки 

Координаты характерных точек в системе координат 
МСК-21 

Х Y 

Внутренний контур 

1 375749.05 1160695.32 

2 375720.23 1160715.69 

3 375700.71 1160687.24 

4 375731.92 1160665.62 

1 375749.05 1160695.32 

Внешний контур 

5 376020.31 1160582.70 

6 375925.18 1160624.38 

7 375811.00 1160674.43 

8 375763.28 1160708.40 

9 375717.18 1160744.20 

10 375674.74 1160773.48 

11 375652.39 1160790.15 

12 375650.16 1160787.47 

13 375647.36 1160789.56 

14 375649.60 1160792.24 

15 375543.83 1160871.14 

16 375526.55 1160884.01 
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17 375474.01 1160921.89 

18 375451.29 1160940.35 

19 375435.97 1160953.26 

20 375414.68 1160967.73 

21 375393.70 1160977.70 

22 375382.43 1160983.31 

23 375372.24 1160988.46 

24 375311.22 1161011.03 

25 375309.82 1161007.09 

26 375306.20 1160984.24 

27 375331.21 1160972.48 

28 375360.68 1160960.39 

29 375362.43 1160959.41 

30 375373.96 1160953.25 

31 375375.21 1160955.34 

32 375377.31 1160953.98 

33 375388.86 1160946.12 

34 375399.36 1160939.80 

35 375405.15 1160936.31 

36 375404.61 1160935.41 

37 375414.12 1160929.80 

38 375414.05 1160927.50 

39 375430.37 1160916.45 

40 375503.15 1160869.44 

41 375517.87 1160859.40 

42 375544.05 1160840.08 

43 375546.49 1160838.28 

44 375548.46 1160836.59 

45 375549.31 1160837.56 

46 375554.79 1160833.81 

47 375553.99 1160832.57 

48 375574.23 1160817.40 

49 375599.59 1160799.43 

50 375613.27 1160787.85 

51 375620.55 1160782.29 

52 375622.74 1160784.77 

53 375630.56 1160778.52 

54 375627.33 1160774.03 

55 375632.20 1160770.54 

56 375692.00 1160728.37 

57 375670.71 1160691.82 

58 375643.25 1160641.91 

59 375640.49 1160629.90 

60 375664.68 1160616.33 

61 375670.77 1160593.37 

62 375677.32 1160547.15 

63 375709.08 1160523.82 

64 375732.17 1160487.22 

65 375730.69 1160484.17 

66 375730.60 1160473.95 

67 375741.07 1160465.62 

68 375759.30 1160457.73 

69 375793.24 1160533.96 

70 375808.08 1160567.27 

71 375820.44 1160605.55 

72 375868.45 1160576.17 

73 375901.06 1160556.22 

74 375924.21 1160546.75 

75 375993.61 1160518.32 

5 376020.31 1160582.70 
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Графическое описание границ охранной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание церкви (каменное)», начало XX в., Чувашская 

Республика, Ядринский район, село Ильина Гора, ул. Мира, д. 71 

М 1: 5000 

Исторически ценные градоформирующие объекты 
(ценные объекты историко-градостроительной среды) 

1. «Традиционный жилой дом», кон. XIX – нач. ХХ вв., с. Ильина Гора, ул. Мира, 73

1
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3.1.2 Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание церкви (каменное)», 
начало XX в., Чувашская Республика, Ядринский район, село Ильина Гора, 
ул. Мира, д. 71 

Описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объекта культурного наследия регионального значения «Здание церкви (каменное)», 
начало XX в., Чувашская Республика, Ядринский район, село Ильина Гора, ул. Мира, 

д. 71 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия 
включает три регламентных участка – ЗРЗ(1), ЗРЗ(2)  и ЗРЗ(3), границы которых зафиксированы 
106-ю поворотными точками. 
Общая площадь территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ОКН 
– 241080,52 м2: площадь участка ЗРЗ(1) – 21461,41 м2; площадь участка ЗРЗ(2) – 49029,21 м2;
площадь участка ЗРЗ(3) – 170589,90 м2. 
Общая протяжённость границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
ОКН – 4099,26 м; ЗРЗ(1) - 655,85 м; ЗРЗ(2) - 1223,44 м; ЗРЗ(3) - 2219,97 м. 

Описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного 
наследия (ЗРЗ) 

Прохождение границы 
Описание прохождения границы 

от точки до точки 

1 2 3 

Участок ЗРЗ(1) 
68 71 В восточном направлении вдоль южной границы земельного участка с 

кадастровым номером 21:24:240106:53 
71 75 В северо-западном направлении вдоль границ села Ильина Гора 

75 81 В западном направлении вдоль северной границы села Ильина Гора 

81 68 В южном направлении вдоль западной границы участка села Ильина Гора, 
к исходной точке контура 

Участок ЗРЗ(2) 
26 56 В северо-западном направлении вдоль линии застройки ул. Мира, по 

западным границам земельных участков на нечетной стороне, к южному 
углу земельного участка с кадастровым номером 21:24:240102:33 

56 58 В юго-западном направлении вдоль южной границы земельного участка с 
кадастровым номером 21:24:240102:33 и в ее продолжении до западной 
границы села Ильина Гора 

58 82 В юго-восточном направлении вдоль западной границы села Ильина Гора 

82 26 В восточном направлении вдоль южной границы домовладения по адресу 
ул. Мира, 49, к исходной точке контура 

Участок ЗРЗ(3) 
6 24 В юго-восточном направлении вдоль линии застройки ул. Мира, по 

западным границам земельных участков на четной стороне, к юго-
западному углу земельного участка с кадастровым номером 21:24:240101:38 

24 103 В восточном направлении вдоль северной границы земельного участка с 
кадастровым номером 21:24:240101:37 

103 83 В северо-западном направлении вдоль восточной границы села Ильина Гора 
и далее вдоль восточных границ земельных участков, пересекая ул. 
Зеленую, к северной границе земельного участка с кадастровым номером 
21:24:240104:95  

83 6 В западном направлении вдоль северной границы села Ильина Гора, к 
исходной точке контура 

Координаты характерных (поворотных) точек границ зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности объекта культурного наследия, участок ЗРЗ(1) 

Обозначение 
характерной точки 

Координаты характерных точек в системе координат 
МСК-21 

Х Y 

75 375993.61 1160518.32 

74 375924.21 1160546.75 

73 375901.06 1160556.22 

72 375868.45 1160576.17 
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71 375820.44 1160605.55 

70 375808.08 1160567.27 

69 375793.24 1160533.96 

68 375759.30 1160457.73 

76 375770.18 1160459.99 

77 375800.87 1160469.84 

78 375824.65 1160470.06 

79 375861.23 1160458.92 

80 375885.15 1160451.64 

81 375956.90 1160429.81 

75 375993.61 1160518.32 

Координаты характерных (поворотных) точек границ зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности объекта культурного наследия, участок ЗРЗ(2) 

Обозначение 
характерной точки 

Координаты характерных точек в системе координат 
МСК-21 

Х Y 

56 375692.00 1160728.37 

55 375632.20 1160770.54 

54 375627.33 1160774.03 

53 375630.56 1160778.52 

52 375622.74 1160784.77 

51 375620.55 1160782.29 

50 375613.27 1160787.85 

49 375599.59 1160799.43 

48 375574.23 1160817.40 

47 375553.99 1160832.57 

46 375554.79 1160833.81 

45 375549.31 1160837.56 

44 375548.46 1160836.59 

43 375546.49 1160838.28 

42 375544.05 1160840.08 

41 375517.87 1160859.40 

40 375503.15 1160869.44 

39 375430.37 1160916.45 

38 375414.05 1160927.50 

37 375414.12 1160929.80 

36 375404.61 1160935.41 

35 375405.15 1160936.31 

34 375399.36 1160939.80 

33 375388.86 1160946.12 

32 375377.31 1160953.98 

31 375375.21 1160955.34 

30 375373.96 1160953.25 

29 375362.43 1160959.41 

28 375360.68 1160960.39 

27 375331.21 1160972.48 

26 375306.20 1160984.24 

82 375240.64 1160829.04 

83 375375.40 1160817.18 

84 375399.63 1160827.60 

85 375416.39 1160832.56 

86 375466.74 1160788.22 

87 375505.01 1160752.60 

58 375643.25 1160641.91 

57 375670.71 1160691.82 

56 375692.00 1160728.37 

Координаты характерных (поворотных) точек границ зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности объекта культурного наследия, участок ЗРЗ(3) 
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Обозначение 
характерной точки 

Координаты характерных точек в системе координат 
МСК-21 

Х Y 

83 376119.39 1160848.18 

84 376062.22 1160867.02 

85 376057.94 1160868.26 

86 376055.85 1160868.99 

87 376055.20 1160867.52 

88 376049.91 1160869.42 

89 376024.80 1160885.33 

90 376018.45 1160888.03 

91 376012.35 1160890.71 

92 376005.84 1160893.20 

93 375991.37 1160898.87 

94 375874.17 1160940.84 

95 375784.29 1160981.00 

96 375766.13 1160986.66 

97 375742.06 1160994.16 

98 375729.60 1160950.63 

99 375635.25 1161036.70 

100 375487.76 1161119.44 

101 375449.25 1161135.10 

102 375438.14 1161139.56 

103 375373.31 1161165.95 

104 375317.81 1161029.60 

105 375317.07 1161027.55 

106 375313.20 1161016.62 

24 375311.22 1161011.03 

23 375372.24 1160988.46 

22 375382.43 1160983.31 

21 375393.70 1160977.70 

20 375414.68 1160967.73 

19 375435.97 1160953.26 

18 375451.29 1160940.35 

17 375474.01 1160921.89 

16 375526.55 1160884.01 

15 375543.83 1160871.14 

14 375649.60 1160792.24 

13 375647.36 1160789.56 

12 375650.16 1160787.47 

11 375652.39 1160790.15 

10 375674.74 1160773.48 

9 375717.18 1160744.20 

8 375763.28 1160708.40 

7 375811.00 1160674.43 

6 375925.18 1160624.38 

107 375940.41 1160648.29 

108 375971.66 1160703.17 

109 376013.72 1160703.51 

110 376050.39 1160675.47 

111 376077.63 1160665.24 

112 376078.90 1160688.97 

113 376044.11 1160703.93 

114 376071.62 1160760.75 

115 376080.51 1160756.55 

116 376099.81 1160793.09 

83 376119.39 1160848.18 
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Графическое описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объекта культурного наследия регионального значения «Здание церкви (каменное)», начало XX 

в., Чувашская Республика, Ядринский район, село Ильина Гора, ул. Мира, д. 71 

М 1: 5000 

Исторически ценные градоформирующие объекты (ценные объекты историко-градостроительной среды) 
2. «Традиционный жилой дом», кон. XIX – нач. ХХ вв., с. Ильина Гора, ул. Мира, 90
3. «Традиционный жилой дом», кон. XIX – нач. ХХ вв., с. Ильина Гора, ул. Мира, 84
4. «Традиционный жилой дом», кон. XIX – нач. ХХ вв., с. Ильина Гора, ул. Мира, 82
5. «Традиционный жилой дом», кон. XIX – нач. ХХ вв., с. Ильина Гора, ул. Мира, 72
6. «Традиционный жилой дом», кон. XIX – нач. ХХ вв., с. Ильина Гора, ул. Мира, 70
7. «Традиционный жилой дом», кон. XIX – нач. ХХ вв., с. Ильина Гора, ул. Мира, 62
8. «Традиционный жилой дом», кон. XIX – нач. ХХ вв., с. Ильина Гора, ул. Мира, 60
9. «Традиционный жилой дом», кон. XIX – нач. ХХ вв., с. Ильина Гора, ул. Мира, 58б
10. «Традиционный жилой дом», кон. XIX – нач. ХХ вв., с. Ильина Гора, ул. Мира, 53
11. «Традиционный жилой дом», кон. XIX – нач. ХХ вв., с. Ильина Гора, ул. Мира, 55а
12. «Традиционный жилой дом», кон. XIX – нач. ХХ вв., с. Ильина Гора, ул. Мира, 57
13. «Традиционный жилой дом», кон. XIX – нач. ХХ вв., с. Ильина Гора, ул. Мира, 61
14. «Традиционный жилой дом», кон. XIX – нач. ХХ вв., с. Ильина Гора, ул. Мира, 63

2

3
4

5
6

7
8
9
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12
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14
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3.1.3 Зона охраняемого природного ландшафта объекта культурного 
наследия регионального значения «Здание церкви (каменное)», начало XX в., 
Чувашская Республика, Ядринский район, село Ильина Гора, ул. Мира, д. 71 

Описание границ зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного 
наследия регионального значения «Здание церкви (каменное)», начало XX в., Чувашская 

Республика, Ядринский район, село Ильина Гора, ул. Мира, д. 71 

Граница зоны охраняемого природного ландшафта ОКН зафиксирована 71-й поворотной 
точкой. 
Площадь территории зоны охраняемого природного ландшафта ОКН – 679508,90 м2. 
Общая протяжённость границ зоны охраняемого природного ландшафта ОКН – 4401,19 м. 

Описание границ зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия 
(ЗОПЛ) 

Прохождение границы 
Описание прохождения границы от точки до точки 

1 2 3 
82 81 В северном направлении вдоль западной границы села Ильина Гора 
81 5 В восточном направлении вдоль северной границы села Ильина Гора к 

западной границе участка с кадастровым номером 21:24:240104:96 
5 116 В восточном направлении вдоль северной границы села Ильина Гора 

116 135 В северном направлении вдоль западной границы села Ильина Гора и дале 
до бровки оврага 

135 117 В западном направлении вдоль бровки оврага 
117 140 В южном направлении вдоль русла реки Сура до юго-восточной границы 

земельного участка с кадастровым номером 21:24:240106:101 
140 82 В восточном направлении к западной границе села Ильина Гора 

Координаты характерных (поворотных) точек границ зоны охраняемого природного 
ландшафта объекта культурного наследия, участок ЗОПЛ 

Обозначение 
характерной точки 

Координаты характерных точек в системе 
координат МСК-21 

Х Y 

117 376326.50 1159970.32 

118 376328.26 1159984.21 

119 376325.30 1160008.47 

120 376333.25 1160025.79 

121 376337.72 1160046.81 

122 376335.23 1160094.75 

123 376332.36 1160117.69 

124 376332.28 1160120.93 

125 376331.40 1160155.55 

126 376335.99 1160183.67 

127 376337.62 1160188.11 

128 376350.63 1160222.43 

129 376359.55 1160245.23 

130 376359.73 1160259.62 

131 376335.62 1160305.98 

132 376334.10 1160347.85 

133 376290.70 1160391.57 

134 376263.81 1160656.41 

135 376274.22 1160719.67 

136 376225.70 1160753.42 

137 376151.06 1160774.01 

116 376099.81 1160793.09 

115 376080.51 1160756.55 

114 376071.62 1160760.75 
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113 376044.11 1160703.93 

112 376078.90 1160688.97 

111 376077.63 1160665.24 

110 376050.39 1160675.47 

109 376013.72 1160703.51 

108 375971.66 1160703.17 

107 375940.41 1160648.29 

6 375925.18 1160624.38 

5 376020.31 1160582.70 

75 375993.61 1160518.32 

81 375956.90 1160429.81 

80 375885.15 1160451.64 

79 375861.23 1160458.92 

78 375824.65 1160470.06 

77 375800.87 1160469.84 

76 375770.18 1160459.99 

68 375759.30 1160457.73 

67 375741.07 1160465.62 

66 375730.60 1160473.95 

65 375730.69 1160484.17 

64 375732.17 1160487.22 

63 375709.08 1160523.82 

62 375677.32 1160547.15 

61 375670.77 1160593.37 

60 375664.68 1160616.33 

59 375640.49 1160629.90 

58 375643.25 1160641.91 

87 375505.01 1160752.60 

86 375466.74 1160788.22 

85 375416.39 1160832.56 

84 375399.63 1160827.60 

83 375375.40 1160817.18 

82 375240.64 1160829.04 

138 375171.96 1160607.09 

139 375104.49 1160393.34 

140 375132.51 1160237.13 

141 375246.64 1160189.73 

142 375373.03 1160137.24 

143 375381.56 1160137.05 

144 375508.10 1160136.12 

145 375633.88 1160110.41 

146 375666.40 1160109.65 

147 375903.30 1160074.83 

148 376035.17 1160037.49 

149 376109.79 1160032.32 

150 376278.24 1159967.28 

151 376306.12 1159967.04 

117 376326.50 1159970.32 
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Графическое описание границ зоны охраняемого природного ландшафта 

объекта культурного наследия регионального значения «Здание церкви 

(каменное)», начало XX в., Чувашская Республика, Ядринский район, село Ильина 

Гора, ул. Мира, д. 71 

ПЗО ОКН «Здание церкви (каменное)», начало XX в., Чувашская Республика, Ядринский район, село Ильина Гора, ул. Мира, д. 71 

ООО "Архитектурный центр "Югреставрация" 105 Государственный контракт № 3/ЭК от 28.03.2022 



 

 

  

ПЗО ОКН «Здание церкви (каменное)», начало XX в., Чувашская Республика, Ядринский район, село Ильина Гора, ул. Мира, д. 71 

ООО "Архитектурный центр "Югреставрация" 106 Государственный контракт № 3/ЭК от 28.03.2022 



3.2 Проекты режимов использования земель и требований к 

градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Здание церкви (каменное)», 

начало XX в., Чувашская Республика, Ядринский район, село Ильина Гора, 

ул. Мира, д. 71 

3.2.1 Требования к градостроительным регламентам в границах охранной 

зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание церкви 

(каменное)», начало XX в., Чувашская Республика, Ядринский район, село 

Ильина Гора, ул. Мира, д. 71 

На территории охранной зоны 

1. Разрешается:

1.1. Применение специальных мер, направленных на сохранение и 

восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и природной 

среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, 

восполнение частично или полностью утраченных элементов и 

характеристик историко-градостроительной и природной среды). 

а) музеефикация территории по проектам, разработанным на основании 

комплексных историко-градостроительных, историко-архитектурных, 

архивных, археологических исследований; 

б) сохранение, эксплуатация, капитальный ремонт, реконструкция ценных 

объектов историко-градостроительной среды с сохранением их объемно-

пространственных и архитектурно-стилистических характеристик, 

формирующих исторически достоверный внешний облик зданий; 

в) сохранение, капитальный ремонт и/или реконструкция памятного знака на 

месте стоянки лагеря войска Е. Пугачева в 1774 году. 

1.2. Ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 

строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций 

и параметров, использования отдельных строительных материалов, 

применения цветовых решений, особенностей деталей и малых 

архитектурных форм:  

а) разрешается демонтаж, эксплуатация, капитальный ремонт, реконструкция 

без изменения объемно-пространственных характеристик существующих 

объектов застройки, не обладающих историко-культурной ценностью, в 

соответствии с установленными регламентами; 

б) при ремонте и реконструкции использовать традиционные архитектурные 

решения, допускается использование исторических элементов декора либо 

их стилизаций; 

в) при ремонте и реконструкции использовать традиционные строительные 

материалы: для стен и фасадов – бревенчатый сруб и/или облицовка тесом 

с окраской, красный керамический кирпич и/или штукатурка с окраской; 

для кровель – металлические непрофилированные листы с фальцевыми 

соединениями, деревянная дранка/тёс, гибкая черепица, композитная 

черепица. Допускается применение современных строительных 

материалов, имитирующих традиционные. 
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1.3. Ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или 

ограничение на размещение рекламы, вывесок, временных построек и 

объектов (автостоянок, киосков, навесов): 

а) установка средств ориентирующей информации (памятные знаки, указатели, 

стенды) высотой не более 2,0 м и площадью информационного поля не более 

1,0 кв. метра; 

б) размещение временных элементов информационно-декоративного 

оформления (мобильные информационные конструкции), включая 

праздничное оформление; 

в) организация наземной парковки в границах проезжей части ул. Мира; 

г) установка автономных туалетов с устройством маскировочного озеленения 

и/или использования в отделке природных материалов; 

д) установка некапитальных остановочных павильонов, высотой не более 3,0 м, 

с преобладанием в их конструкциях светопрозрачных материалов и/или 

природных материалов. 

1.4. Сохранение градостроительных (планировочных, типологических, 

масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной 

среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов: 

а) капитальный ремонт, реконструкция проезжих частей улиц Мира и Зеленой 

без изменения их габаритов, организация системы водоотведения; 

б) устройство видовых и/или смотровых площадок; 

в) устройство пешеходных спусков, площадок, дорожек с твердым покрытием, 

грунтовых или отсыпных (галька, песок); 

г) проведение работ по благоустройству территории, в том числе: установка 

отдельно стоящего оборудования освещения, малых архитектурных форм, 

соответствующих характеру историко-архитектурной среды; установка 

антивандальных скамей и урн; разбивка газонов и цветников; 

д) организация водоотведения. 

1.5. Обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его 

историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и 

восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения 

открытых и закрытых пространств: 

а) санитарные и реконструктивные рубки существующих угнетенных зеленых 

насаждений; кронирование с учетом благоприятного визуального восприятия 

объекта культурного наследия и ценных объектов историко-

градостроительной среды;  

б) посадка высокоствольных деревьев с учетом благоприятного визуального 

восприятия объекта культурного наследия и ценных объектов историко-

градостроительной среды; 

в) расчистка территории от деревьев и кустарников неценных пород 

самосевного и порослевого происхождения; 

г) прокладка новых инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, 

линия электропередач, водопровод, канализация) подземным способом; 

д) сохранение существующих не застроенных территорий. 

1.6. Соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых 

для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
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историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемого 

природного ландшафта: 

а) сохранение характера рельефа; 

б) сохранение ценных пород деревьев и посадка новых; 

1.7. Иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении: 

а) осуществление изыскательских, земляных, ремонтных работ и иной 

хозяйственной деятельности на земельных участках, непосредственно 

связанных с земельным участком в границах территории объекта 

культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации 

разделов по обеспечению сохранности объекта культурного наследия; 

б) капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной 

инфраструктуры, в том числе, надземных линий электропередач; 

в) проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности объекта культурного наследия. 

1.8. Проведение в установленном порядке работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью 

поиск и изъятие археологических предметов (археологические полевые 

работы. 

2. Запрещается:

2.1. Строительство объектов капитального строительства, за исключением 

применения специальных мер, направленных на сохранение и 

восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и природной 

среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, 

восполнение частично или полностью утраченных элементов и 

характеристик историко-градостроительной и природной среды). 

2.2. Увеличение объемно-пространственных характеристик существующих 

объектов капитального строительства, некапитальных строений при 

проведении ремонта и/или реконструкции. 

2.3. Применение при ремонте и реконструкции существующих объектов 

капитального строительства отделочных материалов, диссонирующих с 

характером историко-архитектурной среды (сайдинг, фасадные панели, 

металлочерепица, профнастил и т.п.); использование активных цветовых 

решений и глянцевых поверхностей в отделке фасадов и в кровлях. 

2.4. Возведение некапитальных строений, сооружений, кроме автономных 

туалетов и остановочных пунктов.  

2.5. Размещение наземных устройств и сооружений инженерно-технического 

обеспечения: базовых станций сотовой связи, телевизионных и радиоантенн, 

вышек сотовой связи. 

2.6. Изменение и/или ухудшение условий визуального восприятия объекта 

культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде: 

а) изменение характера рельефа; 

б) размещение всех видов наружной рекламы на фасадах зданий и на общих 

градостроительных пространствах, в том числе: транспарантов-перетяжек, 

рекламных щитов, стендов и т.п., за исключением временных элементов 

информационно-декоративного оформления событийного характера; 
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в) установка на уличных фасадах, крышах зданий и сооружений телеантенн, 

тарелок спутниковой связи, кондиционеров, иного инженерного 

оборудования; 

г) установка глухих (не просматриваемых) ограждений, кроме временных, 

необходимых для проведения ремонтно-строительных работ; 

д) прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, линия 

электропередач, водопровод, канализация) наземным и надземным способом, 

кроме временных, необходимых для проведения ремонтно-строительных 

работ. 

2.7. Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и их 

историческую среду и создающих угрозу экологической и пожарной 

безопасности, в том числе, приводящих к замусориванию территории:  

а) использование строительных технологий, создающих динамические 

нагрузки; 

б) складирование огнеопасных и взрывоопасных материалов; 

в) размещение площадок для сбора твердых коммунальных отходов. 

2.8. Проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 

объектов археологического наследия. 
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3.2.2 Требования к градостроительным регламентам в границах зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 

культурного наследия регионального значения «Здание церкви (каменное)», 

начало XX в., Чувашская Республика, Ядринский район, село Ильина Гора, 

ул. Мира, д. 71 

На территории зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности объекта культурного наследия  

1. Разрешается:

1.1. Сохранение, капитальный ремонт и/или реконструкция мемориального 

объекта – памятного знака односельчанам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

1.2. Сохранение, эксплуатация, капитальный ремонт, реконструкция ценных 

объектов историко-градостроительной среды с сохранением их объемно-

пространственных и архитектурно-стилистических характеристик, 

формирующих исторически достоверный внешний облик зданий. 

1.3. Эксплуатация, капитальный ремонт, реконструкция зданий исторической 

застройки, искаженных современными пристройками и надстройками, с 

восстановлением их объемно-пространственных и архитектурно-

стилистических характеристик, формирующих исторически достоверный 

внешний облик зданий. 

1.4. Эксплуатация существующих объектов застройки, не адаптированных к 

характеру историко-градостроительной среды, при условии осуществления 

мероприятий по их адаптации к условиям среды путем изменения их 

внешней отделки и/или цветового решения в соответствии с установленными 

регламентами, применения маскирующего озеленения. 

1.5. Строительство объектов капитального строительства, ремонт и 

реконструкция существующих зданий, строений и сооружений с учетом 

следующих требований и ограничений: 

а) сохранение и восстановление традиционного композиционно-

пространственного типа застройки владения, в том числе: - размещение 

главного здания домовладения (жилого дома) и флигеля по исторической 

линии застройки без выступа за красные линии улиц Мира и Солнечной, 

хозяйственных построек – в глубине участка; 

б) предельные параметры высоты нового объекта строительства и/или 

реконструкции существующего объекта: 

Наименование регламентируемого 

предельного параметра 

Объекты капитального 

строительства 

Некапитальные 

строения, сооружения 

Высота по венчающему карнизу 4,0 м -- 

Высота до конька скатной крыши 7,5 м 3,5 м 

• Высота принимается от существующего уровня земли.

в) тип крыши – четырёхскатная/двускатная – без излома кровли. Допускается 

устройство мансардного этажа в чердачном пространстве, мезонина и 

балкона; 
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г) использование традиционных строительных материалов: для стен и фасадов 

– бревенчатый сруб и/или облицовка тесом с окраской, красный 

керамический кирпич и/или штукатурка с окраской; для кровель – 

металлические непрофилированные листы с фальцевыми соединениями, 

деревянная дранка/тёс, гибкая черепица, композитная черепица. Допускается 

применение современных строительных материалов, имитирующих 

традиционные; 

д) применение традиционных цветовых решений: фасады - в нейтральных 

(пастельных) тонах; деревянные фасады – в натуральных оттенках 

древесины, сочетание синего с белым – для окрашенных; кровли - в неярких 

тонах (сурик, тёмно-зеленый, коричневый, серый); 

е) использование традиционных архитектурных решений, допускается 

использование исторических элементов декора либо их стилизаций;  

ж) композиционные принципы формирования уличных фасадов: использование 

ритмической структуры, масштаба, пропорций исторических фасадов; окна 

прямоугольные вертикальные, поверхность стен преобладает над 

поверхностью остекления; допускается устройство крылец. 

1.6. Размещение информационных конструкций со следующими требованиями: 

а) установка на зданиях и сооружениях информационных конструкций: 

вывесок в виде отдельных букв и знаков высотой не более 30 см, в 

нейтральной цветовой гамме, с единообразным решением при размещении 

нескольких вывесок на одном фасаде; информационных табличек площадью 

информационного поля не более 0,2 кв. метров;  

б) средства ориентирующей информации (памятные знаки, указатели, стенды) - 

высотой не более 2,0 м и площадью информационного поля не более 0,5 кв. 

метра. 

1.7. Сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его историко-

градостроительной и природной среде: 

а) проведение работ по благоустройству территории, в том числе: установка 

отдельно стоящего оборудования освещения, малых архитектурных форм, 

соответствующих характеру историко-архитектурной среды; установка 

антивандальных скамей и урн; 

б) использование натуральных строительных (отделочных) материалов с 

матовой поверхностью, а также - материалов, аналогичных традиционным 

или имитирующим их; 

в) сохранение характера озеленения приусадебных участков, в том числе: 

посадка плодовых деревьев и кустарников, разведение огорода, разбивка 

газонов и цветников; 

г) установка ограждений высотой до 1,8 м (просматриваемых); при воссоздании 

исторического типа деревянных (тесовых) уличных оград с воротами 

(калитками) – до 2,5 м; 

д) проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности объекта культурного наследия. 

1.8. Осуществление мероприятий, связанных с сохранением и восстановлением 

условий визуального восприятия объекта культурного наследия: 
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а) санитарные и реконструктивные рубки, кронирование существующих 

угнетенных зеленых насаждений; 

б) прокладка новых инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, 

линия электропередач, водопровод, канализация) подземным способом. 

1.9. Капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной 

инфраструктуры, в том числе, надземных линий электропередач. 

1.10. Проведение в установленном порядке работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью 

поиск и изъятие археологических предметов (археологические полевые 

работы). 

2. Запрещается:

2.1. Применение при строительстве и/или реконструкции зданий и сооружений 

конструкций и материалов, оказывающих негативное визуальное влияние на 

объекты культурного наследия и диссонирующих с характером историко-

архитектурной среды:  

а) крыш с изломом кровли; 

б) нетрадиционных материалов в отделке фасадов и крыш: сайдинг, фасадные 

панели, металлочерепица, профнастил, кроме материалов, имитирующих 

натуральные; 

в) активных цветовых решений и глянцевых поверхностей в отделке фасадов и 

крыш; 

г) фрагментарной отделки фасадов. 

2.2. Изменение и/или ухудшение условий визуального восприятия объекта 

культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде: 

а) размещение всех видов наружной рекламы на уличных фасадах, крышах 

зданий; 

б) установка на уличных фасадах, крышах зданий и сооружений телеантенн, 

тарелок спутниковой связи, кондиционеров, иного инженерного 

оборудования; 

в) размещение наземных устройств и сооружений инженерно-технического 

обеспечения: базовых станций сотовой связи, телевизионных и радиоантенн, 

вышек сотовой связи; 

г) прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, линия 

электропередач, водопровод, канализация) наземным и надземным способом, 

кроме временных, необходимых для проведения ремонтно-строительных 

работ. 

2.3. Проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 

объектов археологического наследия. 
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3.2.3 Требования к градостроительным регламентам в границах зоны 

охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия 

регионального значения «Здание церкви (каменное)», начало XX в., 

Чувашская Республика, Ядринский район, село Ильина Гора, ул. Мира, д. 71 

На территории зоны охраняемого природного ландшафта объекта 

культурного наследия  

1. Разрешается:

1.1. Музеефикация территории с воссозданием утраченных объектов сельского 

быта (общественные амбары, бани и т.п.) по специально выполненным 

проектам на основании комплексных историко-градостроительных, 

архивных, археологических исследований; 

1.2. Развитие рекреационного назначения территории, включая: устройство 

видовых и/или смотровых площадок, пешеходных спусков, грунтовых и/или 

отсыпных (галька, песок) дорожек. 

1.3. Установка средств ориентирующей информации (памятные знаки, указатели, 

стенды) - высотой не более 2,0 м и площадью информационного поля не 

более 0,5 кв. метра. 

1.4. Сохранение и эксплуатация сельского кладбища в соответствии с 

требованиями действующих Правил землепользования и застройки на 

территории Большесундырского сельского поселения Ядринского района 

Чувашской Республики. 

1.5. Соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых 

для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемого 

природного ландшафта: 

а) обеспечение пожарной безопасности природного ландшафта; 

б) деятельность, направленная на изучение природных территорий; 

в) сохранение характера рельефа;  

г) сохранение соотношения открытых и закрытых пространств; 

д) сохранение ценных и традиционных для Присурья пород деревьев и посадка 

новых; 

е) санитарные рубки и санитарно-оздоровительные мероприятия 

существующего фонда зеленых насаждений;  

ж) сохранение и/или восстановление водных объектов, локальных водотоков и 

родников; 

1.6. Прокладка новых инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, 

линия электропередач, водопровод, канализация) подземным способом с 

последующей рекультивацией нарушенных земель; 

1.7. Капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной 

инфраструктуры, в том числе, надземных линий электропередач 

1.8. Проведение в установленном порядке работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью 

поиск и изъятие археологических предметов (археологические полевые 

работы). 

2. Запрещается:
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2.1. Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

оказывающих негативное воздействие на культурный и природный 

ландшафты и создающих угрозу экологической и пожарной безопасности, в 

том числе: 

а) строительство объектов капитального строительства, некапитальных 

строений и сооружений, за исключением воссоздаваемых объектов; 

б) размещение наземных устройств и сооружений инженерно-технического 

обеспечения: базовых станций сотовой связи, телевизионных и радиоантенн, 

вышек сотовой связи. 

в) загрязнение почв, грунтовых и подземных вод, поверхностных стоков; 

г) размещение, захоронение отходов производства и потребления, устройство 

свалок; 

2.2. Хозяйственная деятельность, нарушающая характер и облик природного 

ландшафта: 

а) проведение рубок лесных насаждений; 

б) вырубка древесно-кустарниковой растительности, за исключением 

санитарных рубок; 

в) на территориях лесного фонда проведение сельскохозяйственных работ, за 

исключением сенокошения и пчеловодства; 

г) распашка склонов; 

2.3. Проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 

объектов археологического наследия. 
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Часть II Графические материалы 
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Схема №1 историко-культурного опорного плана. Историко-архитектурный,
историко-градостроительный опорный план.  ландшафтно-визуальный анализ 1

Иллюстрация композиционно-видовой связи
исследуемого ОКН с церковью в г. Курмыш

Историческая композиционно-визуальная связь исследуемого объекта с церковью Покрова
Пресвятой Богородицы в г. Курмыш на выкопировке из карты  Менде Симбирской губернии

1859-1861 гг.

Схема дальних видов

Современный общий вид ОКН с юга в контексте
исторической застройки ул. Мира

Исторический общий вид ОКН с юга в контексте
исторической застройки ул. Мира, 1964 г.

СХЕМА №1 ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ОПОРНОГО ПЛАНА. ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ, ИСТОРИКО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ПЛАН. ЛАНДШАФТНО-ВИЗУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ М 1:2000

Территории и границы

граница территории объекта культурного наследия (приказ МК, по
делам национальностей и архивного дела ЧР от 19.01.2021 № 01-05/58)

объект культурного наследия регионального значения «Здание
церкви (каменное)», начало XX в. , Чувашская Республика,
Ядринский район, село Ильина Гора, ул. Мира, д. 71

памятный камень на месте стоянки войска
Е. Пугачева в 1774 г.

памятник землякам, погибшим в годы ВОВ

ценный объект историко-градостроительной среды

Объекты застройки и сооружения, обладающие
историко-культурной ценностью

Композиция и силуэт застройки
архитектурная доминанта - Церковь Илии Пророка

Природные территории и
ландшафтные образования

Планировочная структура

Объекты застройки и сооружения, не обладающие
историко-культурной ценностью

сохранившиеся исторические
линии кварталов

утраченные исторические линии
кварталов

направления крупных
исторических трактов

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

местоположение исторической
паромной переправы

границы земельных участков

границы кварталов

граница населенного пункта

объект объемно-пространственной структуры ХIX - нач. ХХ вв.

объект объемно-пространственной структуры 1930-х - 1950-х гг.

объект объемно-пространственной структуры 1960-х - 1980-х гг.

объект объемно-пространственной структуры 1990-х - 2010-х гг.

здания исторической застройки, искаженные
современными пристройками и надстройками

объект застройки, адаптированный к характеру
историко-градостроительной среды

объект застройки, не адаптированный к характеру
историко-градостроительной среды

хозяйственные и другие постройки

Хронологические характеристики
объектов застройки

сечение в контрольном направлении

абсолютные отметки рельефа (м)

характер рельефа

абсолютные отметки
рельефа (м)

поля и луга

массивы зеленых
насаждений+107.03

асфальтовое покрытие

107.270

утраченная церковная площадь

Композиционные и визуальные характеристики ОКН

зона композиционного влияния (зона ценных видовых
раскрытий) объекта культурного наследия

секторы дальних видов объекта культурного наследия,
формирующие его бассейн видимости

точки ценных направлений визуального восприятия объекта
культурного наследия

экранирующее лиственное озеленение

исторические композиционно-визуальные связи

трасса непрерывного визуального восприятия объекта
культурного наследия

1

Камень на месте стоянки войска Е. Пугачева в 1774 г.
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Условные обозначения
Объекты застройки и сооружения, обладающие

историко-культурноной ценностью
объект культурного наследия регионального значения
Здание церкви (каменное) ,                    , Чувашская 

Республика, Ядринский район, село Ильина Гора, ул. 
Мира, д. 7
ценный объект историко-градостроительной среды
памятный камень на месте стоянки лагеря войска
Е. Пугачева в 1774 году
памятник землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны

Объекты застройки и сооружения, не обладающие 
историко-культурной ценностью
здания исторической застройки, искаженные поздними 
пристройками и надстройками
объект застройки, не адаптированный к характеру 
историко- градостроительной среды
хозяйственные и другие постройки, не обладающие 
ценностью

Территории
территория объекта культурного наследия охранная зона 
объекта культурного наследия зона регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности объекта 
культурного наследия зона охраняемого природного 
ландшафта

Границы
граница территории объекта культурного наследия, 
утвержденная приказом Министерства культуры по 
делам национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики от 19.01.2021 № 01-05/58
границы зон охраны объекта культурного наследия 
граница населенного пункта
границы кадастрового деления

Прочие
ОЗ     индекс зоны охраны

Схема зон охраны объекта культурного наследия регионального значения  Здание церкви (каменное) ,
Чувашская Республика, Ядринский район, село Ильина Гора, ул. Мира, д. 7

Лист
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Схема зон охраны объекта культурного наследия регионального значения

«Здание церкви (каменное)», начало XX в., Чувашская Республика,
Ядринский район, село Ильина Гора, ул. Мира, д. 71
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Исторически ценные градоформирующие объекты (ценные
объекты историко-градостроительной среды)

1.   «Традиционный жилой дом», кон. XIX – нач. ХХ вв., с. Ильина Гора, ул. Мира, 73
2.   «Традиционный жилой дом», кон. XIX – нач. ХХ вв., с. Ильина Гора, ул. Мира, 90
3.   «Традиционный жилой дом», кон. XIX – нач. ХХ вв., с. Ильина Гора, ул. Мира, 84
4.   «Традиционный жилой дом», кон. XIX – нач. ХХ вв., с. Ильина Гора, ул. Мира, 82
5.   «Традиционный жилой дом», кон. XIX – нач. ХХ вв., с. Ильина Гора, ул. Мира, 72
6.   «Традиционный жилой дом», кон. XIX – нач. ХХ вв., с. Ильина Гора, ул. Мира, 70
7.   «Традиционный жилой дом», кон. XIX – нач. ХХ вв., с. Ильина Гора, ул. Мира, 62
8.   «Традиционный жилой дом», кон. XIX – нач. ХХ вв., с. Ильина Гора, ул. Мира, 60
9.   «Традиционный жилой дом», кон. XIX – нач. ХХ вв., с. Ильина Гора, ул. Мира, 58б
10. «Традиционный жилой дом», кон. XIX – нач. ХХ вв., с. Ильина Гора, ул. Мира, 53
11. «Традиционный жилой дом», кон. XIX – нач. ХХ вв., с. Ильина Гора, ул. Мира, 55а
12. «Традиционный жилой дом», кон. XIX – нач. ХХ вв., с. Ильина Гора, ул. Мира, 57
13. «Традиционный жилой дом», кон. XIX – нач. ХХ вв., с. Ильина Гора, ул. Мира, 61
14. «Традиционный жилой дом», кон. XIX – нач. ХХ вв., с. Ильина Гора, ул. Мира, 63
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