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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 

проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Каменная 

церковь, построенная до 1768 года, под куполами с хорошо сохранившимся силуэтом и 

основными объёмами, ныне склад для комбикорма» (Кемеровская область – Кузбасс, 

Новокузнецкий район, с. Ильинка, ул. Береговая, д. 136) 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 73-ФЗ), Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569 (далее – Положение об экспертизе) и Положением о зонах охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации 

12.09.2015 №972 (далее – Положение о зонах охраны) на основании договоров между 

заказчиком и экспертами, заключёнными в письменной форме в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 

1. Дата начала проведения экспертизы – 10.11.2022 

 

2. Дата окончания проведения экспертизы – 28.11.2022 

 

3. Место проведения экспертизы – г. Воронеж, г. Тула 

 

4. Заказчик экспертизы – ООО «ИДЕЯ-ПРОЕКТ» (г. Ростов-На-Дону, ИНН 

6164136675) 

 

5. Сведения об экспертах: 
Домбровский Андрей Александрович, образование – высшее, специальность – 

историк, стаж работы – 29 лет, место работы и должность – начальник автономного 

учреждения культуры Воронежской области «Государственная инспекция историко-

культурного наследия», государственный эксперт РФ по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 

26 апреля 2021 года № 557; объекты экспертизы - выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; 

документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 

документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 

документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия; проекты зон охраны объекта культурного наследия; проектная 

документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия); 

Дорохина Ольга Владимировна, образование – высшее, специальность – инженер-

строитель, стаж работы – 40 лет, председатель Тульского регионального отделения Союза 

реставраторов России; председатель Общественного совета при инспекции Тульской области 

по государственной охране объектов культурного наследия; государственный эксперт РФ по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 25 августа 2020 г. № 996; объекты экспертизы - проекты 

зон охраны объекта культурного наследия; проектная документация на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия); 

Карандашова Ольга Николаевна, образование – высшее, специальность – 

архитектор, стаж работы – 38 лет, место работы и должность – главный архитектор проектов 

ООО «СтройПроектИнжиниринг» (г. Тула), государственный эксперт РФ по проведению 



2 

 

государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 01 апреля 2020 г. № 419 объекты экспертизы - выявленные 

объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия 

в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия, проектная документация на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия). 

 

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации эксперт (эксперты) несёт ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении. 
Настоящим подтверждается, что государственные эксперты Домбровский А.А., 

Дорохина О.В., Карандашова О.Н., участвующие в проведении экспертизы, несут 

ответственность за достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы, в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

7. Цель экспертизы - установление границ территорий зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Каменная церковь, построенная до 1768 

года, под куполами с хорошо сохранившимся силуэтом и основными объёмами, ныне склад 

для комбикорма», 1768 г., (Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий район, с. 

Ильинка, ул. Береговая, д. 136), особых режимов использования земель в границах зон 

охраны объекта культурного наследия и требований к градостроительным регламентам в 

границах территорий зон охраны объекта культурного наследия в части определения их 

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия. 

 

8. Объект экспертизы - проект зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Каменная церковь, построенная до 1768 года, под куполами с 

хорошо сохранившимся силуэтом и основными объёмами, ныне склад для комбикорма», 

1768 г., (Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий район, с. Ильинка, ул. Береговая, д. 

136), разработанный в 2022 году ООО «ИДЕЯ-ПРОЕКТ» (г. Ростов-на-Дону). 

 

9. Перечень документов, представленных заявителем в электронном виде: 

Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Каменная 

церковь, построенная до 1768 года, под куполами с хорошо сохранившимся силуэтом и 

основными объёмами, ныне склад для комбикорма», 1768 г., (Кемеровская область – 

Кузбасс, Новокузнецкий район, с. Ильинка, ул. Береговая, д. 136) в составе: 

Том 1. Материалы по обоснованию проекта. 

Раздел 1. Предварительные работы. 

1.1. Общие данные. 

1.2. Основные понятия и определения. 

1.3. Исходно-разрешительная документация. 

1.4. Графическая схема места расположения объектов культурного наследия в селе 

Ильинка. 

1.5. Аннотированный список объектов культурного наследия, расположенных на 

территории с. Ильинка. 

1.6. Схема землепользования с указанием существующего положения участка (анализ 

данных государственного кадастра недвижимости). 

1.7. Сведения о действующей градостроительной документации. 

Раздел 2. Историко-культурные и натурные исследования. 

2.1. Архивные исследования. 

2.1.1. Сведения об объекте культурного наследия. 

2.1.2. История формирования объекта культурного наследия. 
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2.2. Анализ ранее разработанных проектов зон охраны. 

2.3. Историко-архитектурные исследования. 

2.3.1. Историко-культурный (историко-архитектурный) опорный план (графическая 

часть). 

2.3.2. Историко-культурный (историко-архитектурный) опорный план (текстовая 

часть). 

2.4. Историко-градостроительные исследования. 

2.4.1. Историко-культурный (историко-градостроительный) опорный план 

(графическая часть). 

2.4.2. Историко-культурный (историко-градостроительный) опорный план (текстовая 

часть). 

2.5. Ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей объекта культурного 

наследия. 

2.5.1 Схема ландшафтно-визуального анализа. 

2.5.2. Развёртки и лучевые сечения. 

2.5.3. Ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей объекта культурного 

наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения. 

2.5.4. Схема аэрофотосъёмки. 

2.5.5. Фотофиксация из точек панорамной аэросъёмки. 

2.5.6. Схема съёмки ближних планов фотофиксации. 

2.5.7. Фотофиксация съёмки ближних планов. 

2.6. Выводы визуально-ландшафтного анализа и историко-градостроительных 

исследований. 

Том 2. Утверждаемая часть. Зоны охраны. 

1. Общие данные. 

2. Графическое описание зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Каменная церковь, построенная до 1768 года, под куполами с хорошо 

сохранившимся силуэтом и основными объёмами, ныне склад для комбикорма». 

2.1. Схема устанавливаемых зон охраны объекта культурного наследия. Карта 

градостроительного зонирования. 

2.2. Схема охранной зоны объекта культурного наследия. 

2.3. Схема зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности. 

2.4. Схема зоны охраняемого природного ландшафта. 

3. Перечень координат характерных точек границ зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения «Каменная церковь, построенная до 1768 года, под 

куполами с хорошо сохранившимся силуэтом и основными объёмами, ныне склад для 

комбикорма». 

3.1. Таблица координат характерных точек границы охранной зона объекта 

культурного наследия. 

3.2. Таблица координат характерных точек границы зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности. 

3.3. Таблица координат характерных точек границы зоны охраняемого природного 

ландшафта. 

4. Текстовое описание местоположения границ зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения «Каменная церковь, построенная до 1768 года, под 

куполами с хорошо сохранившимся силуэтом и основными объёмами, ныне склад для 

комбикорма». 

4.1. Текстовое описание местоположения границ охранной зоны объекта культурного 

наследия. 

4.2. Текстовое описание местоположения границ зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности. 

4.3. Текстовое описание местоположения границ зоны охраняемого природного 
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ландшафта. 

5. Режимы использования земель и земельных участков, требования к 

градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия 

регионального «Каменная церковь, построенная до 1768 года, под куполами с хорошо 

сохранившимся силуэтом и основными объёмами, ныне склад для комбикорма». 

5.1. Режим использования земель и земельных участков, требования к 

градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия. 

5.2. Режим использования земель и земельных участков, требования к 

градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности. 

5.3. Режим использования земель и земельных участков, требования к 

градостроительным регламентам в границах зоны охраняемого природного ландшафта. 

Приложения. 

 

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 
Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не 

имеется. 

Эксперты не имеют родственных связей с должностными лицами, работниками 

Заказчика, не состоят с Заказчиком в трудовых отношениях, не имеют долговых или иных 

имущественных обязательств перед Заказчиком. Эксперты не заинтересованы в результатах 

исследований либо решении, вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или третьих лиц. Заказчик, его должностные лица и работники 

не имеют долговых или имущественных обязательств перед экспертами. 

 

11. Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых методов, 

объёма и характера выполненных работ и их результатов. 
При проведении экспертизы экспертной комиссией произведены следующие 

исследования:  

- рассмотрены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе; 

- проведён сравнительный анализ и аналитическое изучение всего комплекса данных 

(документов, материалов, информации) по объекту культурного наследия; 

- выполнен анализ представленной заказчиком документации в части её соответствия 

требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 

объектов культурного наследия, а также проведена оценка обоснованности и оптимальности 

принятых в документации проектных решений на основании историко-культурных 

исследований; 

- осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и проведён обмен 

сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов; 

- оформлены результаты экспертизы в виде Акта государственной историко-

культурной экспертизы. 

Исследования проведены с применением методов историко-архивного, историко-

архитектурного и градостроительного анализов в объёме, достаточном для обоснования 

вывода государственной историко-культурной экспертизы. 

Результаты настоящей экспертизы, проведённой в соответствии с требованиями статей 

28, 29, 30, 32, 34 Федерального закона № 73-ФЗ, Положения об экспертизе и Положения о 

зонах охраны, позволили экспертам сделать обоснованный вывод. 

 

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых 

исследований. 
В результате рассмотрения представленных материалов экспертами установлено 
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следующее. 

Каменная церковь, расположенная в селе Ильинка Новокузнецкого района, была 

принята под государственную охрану как памятник местного значения в соответствии с 

Решением исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов 

от 14.06.1982 № 259 «О дополнении решения облисполкома от 06.05.78 № 212 «Об 

утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» с наименованием: 

«Каменная церковь, построенная до 1768 года, под куполами с хорошо сохранившимся 

силуэтом и основными объёмами, ныне склад для комбикорма». 

Согласно ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ церковь отнесена к объектам 

культурного наследия, включённым в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве 

объекта культурного наследия регионального значения. В настоящее время объект 

культурного наследия зарегистрирован Министерством культуры Российской Федерации в 

едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) с присвоением регистрационного номера 451410033800005, с наименованием - 

«Каменная церковь, построенная до 1768 года, под куполами с хорошо сохранившимся 

силуэтом и основными объемами, ныне склад для комбикорма» и адресом - Кемеровская 

область – Кузбасс, Новокузнецкий район, с. Ильинка, ул. Береговая, д. 136; вид объекта 

культурного наследия - памятник. 

Границы территории объекта культурного наследия утверждены Приказом 

департамента культуры и национальной политики Кемеровской области от 15.10.2013 № 546 

«Об утверждении особенностей объекта культурного наследия регионального значения 

«Каменная церковь, построенная до 1768 года, под куполами с хорошо сохранившимся 

силуэтом и основными объёмами, ныне склад для комбикорма», подлежащих обязательному 

сохранению (предмет охраны), границ и режимов использования территории объекта 

культурного наследия». Границы территории памятника закреплены 8-ю характерными 

поворотными точками. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Красулинского сельского 

поселения, утверждёнными Решением Совета народных депутатов Красулинского сельского 

поселения 14.12.2015 г. № 95 (с последующими изменениями), земельный участок, на 

котором находится рассматриваемый объект культурного наследия, расположен в 

территориальной зоне Ж1 - зоне индивидуальной жилой застройки. Ближняя контактная 

среда сформирована также территориальной зоной Ж1. 

Современное использование объекта культурного наследия – культовое сооружение. 

 

Представленный для экспертизы проект зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Каменная церковь, построенная до 1768 года, под куполами с 

хорошо сохранившимся силуэтом и основными объёмами, ныне склад для комбикорма», 

1768 г., (Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий район, с. Ильинка, ул. Береговая, д. 

136) разработан в 2022 году ООО «ИДЕЯ-ПРОЕКТ» (г. Ростов-на-Дону) на основании 

государственного контракта от 26.09.2022 № 25/2022, заключённого с Комитетом по охране 

объектов культурного наследия Кузбасса. 

Проект выполнен на топографической съёмке М 1:2000, предоставленной Заказчиком, 

переведённой проектировщиком в рабочий масштаб. 

Разработке проекта зон охраны предшествовало изучение литературных источников и 

натурное исследование с фотофиксацией объекта культурного наследия. 

В ходе работы над проектом авторами были проведены библиографические и натурные 

исследования. В ходе натурных исследований был произведён визуальный осмотр объекта 

культурного наследия, выявлены направления наилучшего восприятия объекта культурного 

наследия, определены ценностные характеристики зданий, сооружений, элементов 

благоустройства и озеленения, расположенных на территории обследования. Была 

выполнена фотофиксация элементов планировочной, объёмно-пространственной и 
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ландшафтной структуры территории исследования, элементов застройки и планировки, 

визуальных раскрытий (панорам, видов), в том числе осуществлена аэрофотосъёмка 

исследуемого объекта культурного наследия и прилегающей территории. 

Авторами проекта был выполнен анализ визуального восприятия объекта культурного 

наследия и определены композиционно-пространственные и ландшафтно-визуальные 

характеристики территории исследования. Определена степень сохранности и историко-

культурная ценность объёмно-пространственной и планировочной структуры территории. 

Результатом работы является проект зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения регионального значения «Каменная церковь, построенная до 1768 

года, под куполами с хорошо сохранившимся силуэтом и основными объёмами, ныне склад 

для комбикорма», 1768 г., (Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий район, с. 

Ильинка, ул. Береговая, д. 136), включающий материалы историко-культурных исследований 

(материалы по обоснованию проекта) и утверждаемую часть. 

Том 1 «Материалы по обоснованию проекта» состоит из двух разделов. 

Раздел 1. «Предварительные работы» включает: 

- сбор исходно-разрешительной документации, сведения об имеющейся учётной 

документации для объекта культурного наследия, сведения об объектах культурного 

наследия, расположенных в пределах проектируемой территории: сведения о внесённых в 

реестр объектах культурного наследия, расположенных на территории, включая объекты 

археологического наследия, сведения о расположенных на территории выявленных объектах 

культурного наследия, сведения об утраченных объектах культурного наследия и историко-

градостроительной среды; 

- формирование геоподосновы в местной системе координат, принятой для ведения 

кадастрового учёта; 

- нанесение на геоподоснову сохранившихся и утраченных элементов исторической 

планировочной структуры, исторического комплекса застройки, композиционно-

пространственной, визуальной организации объекта культурного наследия. 

Раздел 2. «Историко-культурные и натурные исследования» содержит анализ 

изменений, произошедших во времени, описание истории объекта культурного наследия, 

позволяющие проследить развитие градостроительного окружения, его роль и культурное 

значение. 

При проведении натурных исследований выполнена документально-протокольная 

фотофиксация элементов застройки и планировки, визуальных раскрытий (панорам, видов).  

Том 2. «Утверждаемая часть. Зоны охраны» включает текстовую (пояснительная 

записка) и графическую части: 

а) в состав текстовой части входят: общие данные; сведения об объекте культурного 

наследия; описание зон охраны объекта культурного наследия; требования к 

градостроительным регламентам в границах зон охраны; 

б) в состав графической части входит основной чертёж - «Схема устанавливаемых зон 

охраны объекта культурного наследия». 

 

Материалы историко-культурных исследований, представленные в проектной 

документации. 

Сведения об основных этапах формирования территории исследования. 

Многие деревни Западной Сибири очень живописны и удачно расположены на 

местности – «вписаны в пейзаж». Несмотря на разрозненность застройки, о которой сами 

жители говорили «здесь порядку нет», деревни производят впечатление целостных 

архитектурных ансамблей. Небольшие изменения в ряде деталей и конструкций (устройство 

крыш, крылец, наличников окон) не нарушали общей цельности композиции дома и вносили 

некоторую живописность в архитектуру сел. 

Зарождаясь преимущественно по берегам рек, столь многочисленных в Сибири и 

являющихся основными средствами сообщения и источником существования населения, 
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деревни росли, иногда целиком, подчиняясь изгибу реки. 

Село Ильинка изначально называлось Красным Яром (Красноярским), было основано 

казаками и служилыми людьми в первой половине ХVII века. Датой основания считается 

1632 г. 

Со второй половины ХVIII века село становится волостным центром. В первой 

четверти ХIХ века в Ильинской волости уже числилось 9 деревень с жителями, 

приписанными к Томскому «железоделательному» заводу. К этому времени, кроме двух 

церковноприходских школ, в приходе значилась школа гражданского ведомства. 

Село Ильинка расположено в южной части Кемеровской области в лесной зоне на 

левом берегу реки Томь в 25 км от города Новокузнецка. Современное название связано со 

строительством Ильинской Православной церкви. 

В 1920–1924 годах село входило в состав Ильинской волости Кузнецкого уезда 

Томской губернии. 

В 1859 году в селе числилось 456 жителей. В 1911 году – 935 жителей. Из 

общественных заведений имелись церковь, сельское училище, волостное управление, две 

маслобойни и торговые лавки. В 1910-20-е гг. намечается тенденция увеличения числа 

жителей; дворов числится 2766, жителей 1368. На этот период в селе имеется почтовая 

станция, две маслодельни, сельское училище, волостное управление. В первые годы 

советской власти в Ильинке функционируют две школы, одна из них для малограмотных, 

изба-читальня, народный дом, хозяйств числится 307, жителей 1146. 

При анализе исторических сведений о Кузнецком крае ХVII в. установлено, что с. 

Ильинка одно из старейших поселений Кемеровской области. Располагаясь на крутом 

левобережье р. Томь с высокой точкой обзора, наличие полноводной реки, обеспечивающей 

водный путь, близость города, определили значение села на Кузнецкой земле. 

В настоящее время село Ильинка входит в состав Ильинского сельского поселения 

Новокузнецкого муниципального района. В селе имеется средняя общеобразовательная 

школа, дом культуры, библиотека, детский сад и ясли, медпункт, дом быта, магазины, храм. 

 

Сведения об объекте культурного наследия 

Первое упоминание о деревянной церкви в с. Ильинка (село Красноярское) оставил 

историк С.П. Крашенинников в 1734 году. Документы Тобольской духовной консистории за 

1744 год свидетельствуют о существовании самостоятельного Ильинского прихода с 6 

часовнями в окрестных деревнях Бедарева, Недорезова, Красулина. Это и явилось причиной 

закрепления за селом названия – Ильинское. 

Каменная церковь в селе Ильинка была заложена 16 июля 1803 года по благословению 

архиепископа Тобольского Антония. Строилась каменная церковь с двумя приделами на 

высокой береговой террасе, на том месте, где ранее существовала деревянная. 

Тёплый придел свт. Николая был завершён к 1808 году. В этом же году прежнюю 

деревянную ветхую церковь разобрали, употребив на другую церковную надобность. 

Строилась и освящалась церковь по приделам в течение 15 лет. Хотя основные строительные 

работы завершились в 1818 году, службы во всех приделах стали регулярно проводиться 

только с 1830 года. 

К Ильинской церкви были приписаны 9 деревень, в которых имелось 6 часовен: в 

Недорезовой - во имя вмч. Прокопия; Красулиной - во имя Покрова Пресвятой Богородицы; 

Козанковой - во имя Архистратига Михаила; Шороховой - во имя Преображения Господня; 

Иганиной - во имя первоверх. апп. Петра и Павла; Чичербаевой - во имя Святой Троицы. 

В 1859 году в самом селе Красноярском у обочины дороги на Кузнецк местным 

горнозаводским крестьянином Галеновым была выстроена небольшая деревянная часовенка. 

Из служивших в те годы священников известны Викентий Семенов сын Хмылев, Яков 

Степанов сын Тутолин, в 1857 году — Павел Стабников. 

С тех пор Ильинский храм на долгие годы стал главным культурным и духовным 

центром округи, торжественно возвышаясь на высоком крутом берегу реки Томи, радуя 
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белизной своих стен и великолепием иконостаса многочисленных прихожан. 

В декабре 1932 года церковь закрыли и разграбили, сбросив с куполов кресты. Долгое 

время здание было бесхозным и разрушалось, а в 1951 году его приспособили под 

зерносклад. Дважды горела крыша здания, в результате чего полностью выгорела кровля над 

трапезной, храмовый купол с главками, был утрачен пол, стены изображены надписями, а в 

алтаре уже в 80-е годы был устроен загон для овец. Чудом уцелела лишь храмовая икона 

пророка Божия Илии, которая хранится в настоящее время в Никольской церкви города 

Новокузнецка. 

Первым настоятелем воссоздаваемого из руин храма митрополитом Новосибирским и 

Барнаульским Гедеоном был назначен священник Михаил Римар из Михайло-Архангельской 

церкви города Новокузнецк. 16 декабря 1989 года благочинный протоиерей Алексий 

Курлюта провёл сельский сход по организации приходской общины, а 22 января 1990 года 

приход уже был зарегистрирован. Службы стали проводиться в приспособленном 

молитвенном доме вблизи церкви. 

С 1991 года начались реставрационные работы по проекту архитекторов В.Н. 

Усольцева и П.Г. Тиманова. Уже на следующий год основные работы были завершены, а на 

Пасху зазвонили колокола. В 1993 году закончилась реставрация свода под железной 

крышей, над куполом поднялся православный крест, были обустроены хоры и лестница, 

поставлен великолепный кедровый иконостас, выполненный рубцовскими мастерами, ими 

же сделаны 9 ажурных киотов из дерева и гробница. 

Росписи внутри храма и 3 мозаичные иконы на наружных стенах (Спасителя, 

Пресвятой Богородицы и пророка Божия Илии.) выполнили художники из Московской 

Духовной академии. Югославские строители обустроили здание воскресной школы вместе с 

комплексом хозяйственных помещений. 

При храме есть библиотека, насчитывающая 340 духовных книг. 

Службы в храме проводятся в воскресные дни и в двунадесятые праздники. Ежегодно, 

как и в прежние времена, проводится крестный ход от Ильинского храма до Спасо-

Преображенского собора. 

В силуэте села каменный храм занимает доминирующее положение с широкой 

панорамой обзора. Простое решение наружного убранства храма дополняет соразмерный 

пропорциональный объем, придавая особую выразительность сооружению.  
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«Каменная церковь, построенная до 1768 года, под куполами с хорошо сохранившимся силуэтом и 

основными объёмами, ныне склад для комбикорма». Вид с северо-востока. Фотография из проектной 

документации, дата съёмки 27.09.2022. 

 

Планировочная и объёмно-пространственная композиция решены в традиционных 

приёмах древнерусского зодчества. По продольной оси (восток-запад) храма располагаются 

четыре объёма: апсида, собственно храм, трапезная и колокольня. Церковь имеет два 

престола – «во имя Пророка Божия Илии» и «во имя Чудотворца Николая». 

Квадратный в плане объем храмовой части двухсветный, завершается пятиглавием. 

Центральная главка луковицей завершает восьмигранный барабан. Главки по углам 

повторяют её пропорции в уменьшенном масштабе. Абсида также завершается небольшой 

главкой с луковицей на восьмигранном барабане. 

Трапезная представляет собой одноярусный объем. Колокольня состоит из трёх 

восьмериков с верхним ярусом звона, имеющим арочные проёмы в каждой грани. 

Композицию колокольни завершает восьмигранный барабан и шатёр с луковичной главкой. 

Углы храма, грани ярусов восьмерика выделены лопатками и профилированным 

карнизом по всему периметру. Карниз храмовой части, абсиды, трапезной выполнены в виде 

штукового орнамента с небольшим выносом. Арочные оконные проёмы имеют широкие 

декоративные наличники, выполненные в виде штуковых тяг. Главный вход и стены над 

апсидой оформлены мозаичным панно. 

Внутренняя планировка храма отличается функциональностью и простотой. Интерьер 

решён по принципу перетекающих пространств: притвор, трапезная, храм, алтарь. 

Каменная церковь имеет историческую и архитектурно-художественную ценность, 

является образцом культовой архитектуры кон. ХVIII-нач. ХIХ вв. 

 

 

Выводы визуально-ландшафтного анализа и историко-градостроительных 

исследований, представленные авторами проекта 

Каменная церковь расположена в селе Ильинка, на левом берегу реки Томь в 

окружении природного ландшафта. Терраса, на которой расположено село, обрывистая, 
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высотой приблизительно 20-25 м. Для строительства не случайно выбран этот участок – 

наиболее высокое место в селе. Церковь органично вписывается в ландшафт и силуэт села. 

Объемно-пространственное решение на рельефе исходит из традиционных приемов 

расположения русских культовых сооружений.  

Естественный рельеф участка практически не нарушен даже в ходе развития 

территории села – строительстве домов, планировке дорог. Территория вокруг церкви 

благоустроена. В состав благоустройства входят металлическая ограда, мощение тротуаров 

и проездов, озеленение. На территории подворья расположены вспомогательные постройки 

культового назначения, обеспечивающие функционирование храма. 

Направление основных улиц села повторяют горизонтали рельефа местности. 

Кварталы имеют относительно прямоугольные участки, размеры которых не 

регламентированы. Типовой планировки сельской усадьбы не наблюдается, каждый хозяин 

располагает строения по своему усмотрению. Обязательными является жилой дом и 

хозяйственные постройки. В организации многих дворов устроены огороды. Улицы и 

сельские усадьбы озеленены. 

Анализ застройки, составляющей основную ткань улиц, демонстрирует единообразие. 

Функциональное насыщение застройки отличается преобладанием индивидуальных жилых 

домов и построек хозяйственного назначения. Традиционно, здесь складывалась 

относительно однородная по высоте и архитектурной пластике застройка, над которой 

доминировал храм. Застройка позволяет сформировать мнение о масштабе, силуэте и 

динамике развития населённого пункта. Несмотря на отсутствие выраженного 

архитектурного стиля зданий, наблюдается общее композиционное единство – жилые дома 

имеют небольшие габариты, завершены скатными крышами, выполнены из кирпича и 

древесины. Применённые при строительстве материалы характерны для сибирских построек. 

Колористическое решение домов тяготеет к не ярким оттенкам коричневого, зелёного, 

охристого цветов. 

Тип окружающей застройки, её масштаб, плотность, архитектурное решение прямо 

влияют на условия восприятия объекта культурного наследия и на возможность 

перспективного развития территории. 

При оценке архитектурных качеств застройки, попавшей в зону исследований, 

выделено несколько типов строений: 

- фоновая застройка, создающая временной контекст среды, архитектурная стилистика 

и параметры которой, служат фоном для объекта культурного наследия;  

 - объекты недвижимости урбанистического типа – современные дома, возведённые без 

применения средств архитектурной выразительности, необходимых для сочетания таких 

построек с историко-архитектурной средой населённого пункта; 

- хозяйственные и малоценные разновременные постройки.  

В ходе проведённых исследований установлено, что характерной особенностью села 

является сомасштабность архитектурной среды с человеком, камерность дворовых 

пространств, создающих уют, провинциальность, сохраняющая дух патриархальности.  

Особый интерес представляет архитектурный облик улиц Береговой и Ковригина, 

образующих ближнюю контактную среду объекта культурного наследия. 
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«Каменная церковь, построенная до 1768 года, под куполами с хорошо сохранившимся силуэтом и 

основными объёмами, ныне склад для комбикорма». Вид с северо-запада. Фотография из проектной 

документации, дата съёмки 27.09.2022. 

 

Южную часть исследуемой территории образует ландшафтная зона, исторически 

связанная с объектом культурного наследия. Эстетическое насыщение природного 

ландшафта выражено сочетанием геопластики рельефа, системой зелёных насаждений и 

поймой реки Томь.  

В границах исследований расположен объект археологического наследия «Поселение и 

грунтовый могильник Ильинка VII». 

При визуальной оценке композиционных связей объекта культурного наследия и его 

роли в планировочной системе населённого пункта установлено, что, являясь доминантой, 

храм просматривается с любой точки села. Основные видовые точки, из которых церковь 

воспринимается наиболее цельно, находятся близ территории подворья, по ул. Береговой. 

Зонами наилучшей видимости служат ближние видовые оси, расположенные на улице 

Береговой. Видовые раскрытия формируются при круговом движении наблюдателя. Со 

стороны реки просматривается только купол храма; от прилегающих улиц - дальние 

панорамы. 

В зоне композиционного влияния при визуальном восприятии объекта культурного 

наследия возможно выделить пространственные особенности зданий окружающей 

застройки, обеспечивающие её гармоничное единство с памятником: 

− усадебный тип расположения зданий на участке; 

− малая этажность (один надземный этаж); 

− наличие скатной крыши в завершении силуэта здания; 

− материал отделки стен (дерево, камень, кирпичная кладка, штукатурка с окраской); 

− применение оттенков бежевого, охристого, серого, зелёного, терракотового цвета. 

Сохранение особенностей планировочной структуры, принципа застройки и 

ландшафтного окружения позволит обеспечить единство объекта культурного наследия с 

окружающей его территорией. 
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По итогам проведённых исследований авторами проекта сделаны выводы: 

- объект культурного наследия является отдельно стоящим строением, не входит в 

состав ансамбля или территорию достопримечательного места; 

- объект культурного наследия, располагаясь в квартале, сохранившим принцип 

исторической застройки, не граничит с территорией иного объекта культурного наследия; 

- архитектурное качество застройки обладает композиционным единством, 

выраженным масштабом (одноэтажные жилые дома) и применёнными при строительстве 

материалами (кирпич, дерево); 

- формально-композиционные качества объекта культурного наследия дополняет 

исторически сформированный природный ландшафт (рельеф, зелёные насаждения, пойма 

реки). 

На чертежах графического раздела проекта выполнены развёртка и лучевое сечение, с 

помощью которых определена силуэтно-ответственная часть объекта культурного наследия 

и его ближнего окружения. Развёртка улицы продемонстрировала фасадное восприятие 

объекта культурного наследия в застройке села, обозначила сохранность пространственно-

планировочной структуры и природного ландшафта. 

Расчёт высотных параметров и изучение объёмно-пространственной организации 

исследуемой территории, обозначили градостроительную среду, композиционно связанную с 

объектом культурного наследия. Это, прежде всего, участки, расположенные вдоль ул. 

Береговой. 

Графический анализ позволил выявить зоны визуального восприятия объекта 

культурного наследия, которые определили допустимую высоту зданий и сооружений на 

территории возможной застройки. 

 

Основываясь на проведённых исследованиях, для объекта культурного наследия 

регионального значения «Каменная церковь, построенная до 1768 года, под куполами с 

хорошо сохранившимся силуэтом и основными объёмами, ныне склад для комбикорма», 

1768 г., (Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий район, с. Ильинка, ул. Береговая, д. 

136) предлагается установить зоны охраны в составе: охранной зоны, зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта. 

 

Охранная зона (индекс зоны – ОЗ) состоит из одного участка, формируется в 

западном и северном направлениях от объекта культурного наследия и его территории, 

распространяется на часть улицы Береговой. Участок предназначен для сохранения бассейна 

видимости объекта культурного наследия. 

 

Требования к градостроительным регламентам в границах территории охранной 

зоны объекта культурного наследия (индекс зоны – ОЗ) 

Разрешается: 

1) восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных 

объектов и элементов планировки в прежних высотных и планировочных габаритах по 

специально выполненным проектам на основании комплексных историко-культурных 

исследований; 

2) проведение работ по благоустройству территории с размещением малых 

архитектурных форм – скамеек, урн, опор освещения, отвечающих характеристикам 

исторической среды; 

3) проведение агротехнических мероприятий по уходу за зелёными насаждениями, 

посадка древесно-кустарниковой растительности, устройство цветников, клумб и газонов; 

4) установка средств ориентирующей информации высотой не более 2,0 метра и 

площадью информационного поля не более 1,5 кв. метра; 

5) размещение временных элементов информационно-декоративного оформления 

событийного характера, включая праздничное оформление; 
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6) строительство, реконструкция (прокладка) объектов инженерной инфраструктуры 

подземным способом; 

7) ремонт и реконструкция проходов, проездов, отмосток, в том числе реконструкция 

дорожного покрытия; 

8) устройство временных открытых парковок автотранспорта. 

Запрещается: 

1) строительство объектов капитального строительства и некапитальных строений, за 

исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление 

(регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного 

наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных 

элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды); 

2) изменение форм существующего естественного рельефа, в том числе деятельность, 

влекущая за собой изменение геопластики территории; 

3) размещение объектов, являющихся источниками повышенной пожаро- и 

взрывоопасности; 

4) строительство (прокладка) инженерной инфраструктуры наземным и надземным 

способом, кроме линий электропередачи; 

5) установка всех видов рекламных конструкций, щитов, баннеров, растяжек; 

6) проведение земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации в области охраны объектов 

археологического наследия; 

7) проведение изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ на земельных участках, непосредственно связанных с земельным 

участком в границах территории объекта культурного наследия, без наличия в проектной 

документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного 

наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта 

обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения 

спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия 

проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с 

региональным органом охраны объектов культурного наследия Кемеровской области. 

 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс зоны – ЗРЗ) 

состоит из трёх участков, формируется в северном, северо-западном и западном 

направлениях от объекта культурного наследия и его территории, включает зоны 

композиционного влияния застройки. 

 

Требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия 

(индекс зоны – ЗРЗ) 

Разрешается: 

1) снос (демонтаж) ветхих объектов капитального строительства и сооружений, 

техническое состояние которых установлено в соответствии требований действующих 

нормативных документов и технических регламентов; 

2) ремонт объектов капитального строительства с сохранением высотных и 

планировочных габаритов, материалов отделки фасадов; 

3) строительство, реконструкция и ремонт объектов инженерной инфраструктуры, 

необходимых для функционирования застройки; 

4) строительство и реконструкция объектов капитального строительства с 

ограничением: 

этажности – один надземный этаж;  

высоты до конька скатной крыши − 8,0 метра; 

устройством скатных крыш в завершении зданий: двухскатных, вальмовых, 
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полувальмовых; 

применением в наружной отделке фасадов дерева, техники открытого кирпича и (или) 

штукатурки с последующей окраской, используя оттенки бежевого, охристого, серого. 

зелёного, терракотового цвета; 

5) устройство по уличному фронту ограждений земельных участков высотой не более 

1,8 метра из штакетника, решетчатых, с возможным чередованием их со столбами или 

тумбами. 

Запрещается: 

1) изменение типологии усадебной малоэтажной застройки; 

2) размещение объектов, являющихся источниками повышенной пожаро- и 

взрывоопасности; 

3) применение в отделке фасадов объектов капитального строительства 

асбестоцементных листов, железобетонных, композитных и иных панелей, полимерного и 

металлического сайдинга, бетонных, пено-газобетонных, шлакоблоков без оштукатуривания 

наружной версты и прочих материалов, несвойственных историко-градостроительной среде; 

4) применение в ограждении земельных участков профилированных листов, 

железобетонных конструкций, сплошных кирпичных стен или оштукатуренных 

поверхностей; 

5) проведение на земельных участках земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ без предоставления в региональный орган охраны объектов 

культурного наследия заключения государственной историко-культурной экспертизы на 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие (отсутствие) 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 

6) проведение изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ на земельных участках, непосредственно связанных с земельным 

участком в границах территории объекта культурного наследия, без наличия в проектной 

документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного 

наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта 

обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения 

спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия 

проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с 

региональным органом охраны объектов культурного наследия Кемеровской области. 

 

Зона охраняемого природного ландшафта (индекс зоны - ЗОЛ) состоит из одного 

участка, расположенного в восточном и южном направлении от объекта культурного 

наследия, композиционно связанного с объектом культурного наследия, распространяется на 

земельные участки исторического природного ландшафта прибрежной территории р. Томь. 

 

Требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны 

охраняемого природного ландшафта (индекс зоны - ЗОЛ) 

Разрешается: 

1) проведение работ, направленных на сохранение природного ландшафта; 

2) проведение санитарной рубки зелёных насаждений; 

3) проведение работ по укреплению берегового склона; 

4) обустройство пешеходных дорожек троп, предназначенных для пеших прогулок с 

использованием в покрытии натуральных материалов (гравийная смесь, камень, древесина); 

5) оборудование мест для купания, рыбалки на земельных участках, примыкающих к 

береговой линии, с устройством мостков, настилов, ступеней из древесины. 

Запрещается: 

1) проведение земляных работ, приводящих к изменению форм исторически 

сформированного рельефа; 

2) загрязнение почвы, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство 
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свалок; 

3) самовольные действия граждан, направленные на обустройство отдельных участков 

природной территории; 

4) сжигание сухих листьев и травы, в том числе устройство палов; 

5) разведение костров, проведение мероприятий, предусматривающих использование 

открытого огня, использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки 

пищи с применением открытого огня; 

6) строительство объектов капитального строительства (за исключением прокладки 

инженерных сетей); 

7) проведение земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации в области охраны объектов 

археологического наследия; 

8) проведение изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ на земельных участках, непосредственно связанных с земельным 

участком в границах территории объекта культурного наследия, без наличия в проектной 

документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного 

наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта 

обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения 

спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия 

проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с 

региональным органом охраны объектов культурного наследия Кемеровской области. 
 

Текстовое и графическое описания местоположения границ зон охраны объекта 

культурного наследия, перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, установленной для ведения Единого государственного кадастра недвижимости, 

подготовлены ООО «ИДЕЯ-ПРОЕКТ» (г. Ростов-на-Дону), имеющим лицензию на 

осуществление геодезической и картографической деятельности Л036-00116-61/00617478. 

Для устанавливаемых границ зон охраны определены координаты характерных точек в 

местной системе МСК-42, установленной для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости. Координаты определены картометрическим методом с погрешностью 0,1 м. 

 

13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

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

литературы. 
Представленная на экспертизу документация даёт достаточное представление об 

объекте культурного наследия, его территории и об обосновании зон охраны. В связи с этим, 

необходимости в сборе дополнительных документов и материалов по рассматриваемому 

объекту не было. 

При проведении экспертизы использованы следующие нормативно-правовые и 

методические документы: 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ. 

3. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения 

о государственной историко-культурной экспертизе». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 

«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

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

отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации». 

5. Закон Кемеровской области от 29.12.2015 №140-ОЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры)».  

6. ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и 

определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной 
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документации». 

7. ГОСТ Р 56891.2-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и 

определения. Часть 2. Памятники истории и культуры». 

8. ГОСТ Р 56891.4-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и 

определения. Часть 4. Исторические территории и историко-культурные ландшафты». 

9. Методические рекомендации по разработке историко-архитектурных опорных 

планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры исторических населённых 

мест. Министерство культуры РСФСР, 1990. 

10. Методические указания по проведению визуально-ландшафтного анализа условий 

восприятия объектов культурного наследия в их исторической и природной среде – Москва, 

2009. 

11. Интернет ресурс (данные единого государственного реестра объектов культурного 

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

http://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn. 

 

14. Обоснования вывода экспертизы. 
Экспертной комиссией установлено, что при разработке проектной документации 

соблюдены требования Федерального закона № 73-ФЗ и Положения о зонах охраны. 

Научно-проектная документация разработана в 2022 году ООО «ИДЕЯ-ПРОЕКТ» (г. 

Ростов-на-Дону) на основании проведённых комплексных историко-культурных 

исследований. В проекте зон охраны объектов культурного наследия использованы научно-

исследовательские, исторические, архивные и библиографические материалы. 

При определении зон охраны объекта культурного наследия учитывались следующие 

факторы: 

- типологическая специфика объекта культурного наследия и элементов историко-

градостроительной среды, особенности композиционно-пространственной, функциональной 

и планировочной структур; 

- функциональные, планировочные и композиционно-пространственные взаимосвязи 

объекта культурного наследия с историко-градостроительным и природным окружением; 

- особенности зрительного восприятия объекта культурного наследия, визуальные 

взаимосвязи объекта культурного наследия с историко-градостроительным окружением; 

- градостроительная роль и местоположение объекта культурного наследия в структуре 

с. Ильинка; 

- существующие антропогенные рубежи (контуры зданий, сооружений, капитальных 

оград и других долговременных сооружений); 

- границы современного землепользования, линии градостроительного регулирования; 

- степень сохранности исторической и градостроительной среды на рассматриваемом 

участке. 

Объём и состав проектной документации соответствует составу, предусмотренному 

Положением о зонах охраны. 

Проведённые историко-культурные исследования выполнены в полном объёме и 

являются достаточными для обоснования разработанных зон охраны объекта культурного 

наследия, и требований к градостроительным регламентам. 

Проектом зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Каменная церковь, построенная до 1768 года, под куполами с хорошо сохранившимся 

силуэтом и основными объёмами, ныне склад для комбикорма», 1768 г., (Кемеровская 

область – Кузбасс, Новокузнецкий район, с. Ильинка, ул. Береговая, д. 136) 

предусматривается установление зон охраны в составе: охранной зоны, зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта. 

В пределах охранной зоны объекта культурного наследия устанавливается режим, 

ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за 

исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию 
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историко-градостроительной или природной среды. 

Границы охранной зоны определены на основании натурного обследования 

существующих планировочных элементов исследуемой территории и анализа визуального 

взаимодействия элементов исследуемой территории и объекта культурного наследия, для 

сохранения и улучшения существующих ценных видовых раскрытий. 

В границы охранной зоны включаются ценные в историко-культурном отношении 

фрагменты планировки, способные сохранить приоритет композиционного влияния 

памятника, его архитектурно-художественное значение.  

В охранной зоне объекта культурного наследия сохраняется ценная система 

планировки, резервируется возможность восстановления ранее утраченных элементов 

застройки, сохраняется общий градостроительный контекст и благоустройство. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливается для 

сохранения композиционной роли объекта культурного наследия при развитии территории, с 

целью сохранения гармоничного единства со сложившейся историко-градостроительной 

средой, исключая диссонанс с объектом культурного наследия.  

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности закрепляются 

визуальные связи объектов капитального строительства и вводятся ограничения параметров 

застройки. 

Предельная высота зданий, строений и сооружений, попадающих в сектор видимости 

объекта культурного наследия, устанавливается с условием, что возводимые объекты 

капитального строительства, попадающие в прямой сектор видимости, не будут 

препятствовать восприятию объекта культурного наследия, а находящиеся в дальнем секторе 

видимости – не будут создавать диссонанс восприятия. 

Ограничения высоты строений устанавливаются с целью сохранения 

пространственного масштаба, присущего застройке населённого пункта. Допустимая 

максимальная высота объектов нового капитального строительства определена на основе 

проведённых исследований и составляет 8,5 метра. При определении ограничения высоты 

учтена максимальная высота застройки, формирующей ближнее окружение объекта 

культурного наследия. 

В границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливается режим 

использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий 

хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и 

сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, 

водоёмы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектом культурного 

наследия. 

Границы зон охраны определены с максимальным учётом кадастровых границ 

земельных участков и привязаны к точкам, обозначенным в цифровом выражении. 

 

15. Вывод экспертизы. 

Устанавливаемые границы территории зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Каменная церковь, построенная до 1768 года, под куполами с 

хорошо сохранившимся силуэтом и основными объёмами, ныне склад для комбикорма», 

1768 г., (Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий район, с. Ильинка, ул. Береговая, д. 

136) и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта 

культурного наследия соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации 

в области государственной охраны объектов культурного наследия (положительное 

заключение). 

Экспертная комиссия рекомендует проект зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Каменная церковь, построенная до 1768 года, под куполами с 

хорошо сохранившимся силуэтом и основными объёмами, ныне склад для комбикорма», 

1768 г., (Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий район, с. Ильинка, ул. Береговая, д. 

136) к утверждению в установленном порядке. 
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16. Перечень приложений к заключению экспертизы. 
1. Протокол организационного заседания комиссии экспертов от 10.11.2022 г. по 

вопросу рассмотрения проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Каменная церковь, построенная до 1768 года, под куполами с хорошо 

сохранившимся силуэтом и основными объёмами, ныне склад для комбикорма», 1768 г., 

(Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий район, с. Ильинка, ул. Береговая, д. 136). 

2. Протокол итогового заседания Экспертной комиссии от 28.11.2022 г. по вопросу 

рассмотрения проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Каменная церковь, построенная до 1768 года, под куполами с хорошо сохранившимся 

силуэтом и основными объёмами, ныне склад для комбикорма», 1768 г., (Кемеровская 

область – Кузбасс, Новокузнецкий район, с. Ильинка, ул. Береговая, д. 136). 

3. Графическое описание местоположения границ зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения «Каменная церковь, построенная до 1768 года, под 

куполами с хорошо сохранившимся силуэтом и основными объёмами, ныне склад для 

комбикорма», 1768 г., (Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий район, с. Ильинка, 

ул. Береговая, д. 136). 
 

17. Дата оформления заключения экспертизы – 28.11.2022 г. 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему 

акту и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными 

электронными подписями экспертов. 

 

Председатель Экспертной комиссии   О.В. Дорохина 

 

Ответственный секретарь     А.А. Домбровский 

 

Член Экспертной комиссии     О.Н. Карандашова 
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П Р О Т О К О Л 

организационного заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения проекта зон 

охраны объекта культурного наследия регионального значения «Каменная церковь, 

построенная до 1768 года, под куполами с хорошо сохранившимся силуэтом и 

основными объемами, ныне склад для комбикорма», 1768 г., (Кемеровская область – 

Кузбасс, Новокузнецкий район, с. Ильинка, ул. Береговая, д. 136) 
 

         «10» ноября 2022 года 

 

Совещались дистанционно: 

Домбровский Андрей Александрович, образование – высшее, специальность – 

историк, стаж работы – 29 лет, место работы и должность – начальник автономного 

учреждения культуры Воронежской области «Государственная инспекция историко-

культурного наследия», государственный эксперт РФ по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 

26 апреля 2021 года № 557; объекты экспертизы - выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; 

документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 

документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 

документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия; проекты зон охраны объекта культурного наследия; проектная 

документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия); 

Дорохина Ольга Владимировна, образование – высшее, специальность – инженер-

строитель, стаж работы – 40 лет, председатель Тульского регионального отделения Союза 

реставраторов России; председатель Общественного совета при инспекции Тульской области 

по государственной охране объектов культурного наследия; государственный эксперт РФ по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 25 августа 2020 г. № 996; объекты экспертизы - проекты 

зон охраны объекта культурного наследия; проектная документация на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия); 

Карандашова Ольга Николаевна, образование – высшее, специальность – 

архитектор, стаж работы – 38 лет, место работы и должность – главный архитектор проектов 

ООО «СтройПроектИнжиниринг» (г. Тула), государственный эксперт РФ по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 01 апреля 2020 г. № 419 объекты экспертизы - выявленные 

объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия 

в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия, проектная документация на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия). 

 

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 

2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 

3. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 

4. Определение основных направлений работы экспертов. 

5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии. 

6. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для 

проведения экспертизы. 

 

Рассмотрели: 

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 

Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: Домбровский А.А., 

Дорохина О.В., Карандашова О.Н. 
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Решение принято единогласно. 

 

2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 

Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были 

поставлены на голосование. Решение принято единогласно.  

Решили: избрать председателем Экспертной комиссии Дорохину О.В., ответственным 

секретарём Экспертной комиссии – Домбровского А.А. 

Решение принято единогласно. 

 

3. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии. 

Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной 

комиссией: 

1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31 Федерального 

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

культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 № 569, иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, а также настоящим порядком. 

2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и 

время заседания назначается председателем или ответственным секретарём Экспертной 

комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии 

проводит и её решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на 

заседании председателя Экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный 

секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной 

комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в 

связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят 

организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной 

комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности 

исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии. 

3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии 

присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. 

4. Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы: 

- протокол организационного заседания; 

- протоколы рабочих заседаний. 

Протокол организационного заседания подписывается всеми членами Экспертной 

комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным секретарем 

Экспертной комиссии. 

Работу Экспертной комиссии организует председатель и ответственный секретарь. 

Решение принято единогласно. 

 

4. Определение основных направлений работы экспертов. 

Решили: каждый член Экспертной комиссии изучает предоставленную заказчиком на 

государственную историко-культурную экспертизу проектную документацию и выполняет 

её анализ в части соответствия действующему законодательству и установленным 

стандартам в сфере сохранения объектов культурного наследия. Экспертами коллегиально 

проводится оценка обоснованности принятых проектировщиком решений в экспертируемом 

проекте зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Каменная 

церковь, построенная до 1768 года, под куполами с хорошо сохранившимся силуэтом и 

основными объёмами, ныне склад для комбикорма», 1768 г., (Кемеровская область – 

Кузбасс, Новокузнецкий район, с. Ильинка, ул. Береговая, д. 136). 

Решение принято единогласно. 
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5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии. 

Решили: утвердить календарный план работы экспертной комиссии: 

Дата Наименование мероприятия, 

повестка дня заседания 

Ответственные 

исполнители 

10.11.2022 Организационное заседание экспертной 

комиссии 

Домбровский А.А. 

Дорохина О.В. 

Карандашова О.Н. 

11.11.2022 - 

27.11.2022  

Изучение проектной документации, 

формирование документов экспертизы 

Домбровский А.А. 

Дорохина О.В. 

Карандашова О.Н. 

28.11. 2022 Заседание экспертной комиссии. 

Оформление и подписание акта экспертизы. 

Домбровский А.А. 

Дорохина О.В. 

Карандашова О.Н. 

Решение принято единогласно. 

 

6. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения 

государственной историко-культурной экспертизы. 

Рассмотрели представленную Заказчиком документацию «Проект зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Каменная церковь, построенная до 1768 

года, под куполами с хорошо сохранившимся силуэтом и основными объёмами, ныне склад 

для комбикорма», 1768 г., (Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий район, с. 

Ильинка, ул. Береговая, д. 136)» в электронном виде в составе: 

Том 1. Материалы по обоснованию проекта. 

Раздел 1. Предварительные работы. 

1.1. Общие данные. 

1.2. Основные понятия и определения. 

1.3. Исходно-разрешительная документация. 

1.4. Графическая схема места расположения объектов культурного наследия в селе 

Ильинка. 

1.5. Аннотированный список объектов культурного наследия, расположенных на 

территории с. Ильинка. 

1.6. Схема землепользования с указанием существующего положения участка (анализ 

данных государственного кадастра недвижимости). 

1.7. Сведения о действующей градостроительной документации. 

Раздел 2. Историко-культурные и натурные исследования. 

2.1. Архивные исследования. 

2.1.1. Сведения об объекте культурного наследия. 

2.1.2. История формирования объекта культурного наследия. 

2.2. Анализ ранее разработанных проектов зон охраны. 

2.3. Историко-архитектурные исследования. 

2.3.1. Историко-культурный (историко-архитектурный) опорный план (графическая 

часть). 

2.3.2. Историко-культурный (историко-архитектурный) опорный план (текстовая 

часть). 

2.4. Историко-градостроительные исследования. 

2.4.1. Историко-культурный (историко-градостроительный) опорный план 

(графическая часть). 

2.4.2. Историко-культурный (историко-градостроительный) опорный план (текстовая 

часть). 

2.5. Ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей объекта культурного 

наследия. 
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2.5.1 Схема ландшафтно-визуального анализа. 

2.5.2. Развёртки и лучевые сечения. 

2.5.3. Ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей объекта культурного 

наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения. 

2.5.4. Схема аэрофотосъёмки. 

2.5.5. Фотофиксация из точек панорамной аэросъёмки. 

2.5.6. Схема съёмки ближних планов фотофиксации. 

2.5.7. Фотофиксация съёмки ближних планов. 

2.6. Выводы визуально-ландшафтного анализа и историко-градостроительных 

исследований. 

Том 2. Утверждаемая часть. Зоны охраны. 

1. Общие данные. 

2. Графическое описание зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Каменная церковь, построенная до 1768 года, под куполами с хорошо 

сохранившимся силуэтом и основными объёмами, ныне склад для комбикорма». 

2.1. Схема устанавливаемых зон охраны объекта культурного наследия. Карта 

градостроительного зонирования. 

2.2. Схема охранной зоны объекта культурного наследия. 

2.3. Схема зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности. 

2.4. Схема зоны охраняемого природного ландшафта. 

3. Перечень координат характерных точек границ зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения «Каменная церковь, построенная до 1768 года, под 

куполами с хорошо сохранившимся силуэтом и основными объёмами, ныне склад для 

комбикорма». 

3.1. Таблица координат характерных точек границы охранной зона объекта 

культурного наследия. 

3.2. Таблица координат характерных точек границы зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности. 

3.3. Таблица координат характерных точек границы зоны охраняемого природного 

ландшафта. 

4. Текстовое описание местоположения границ зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения «Каменная церковь, построенная до 1768 года, под 

куполами с хорошо сохранившимся силуэтом и основными объёмами, ныне склад для 

комбикорма». 

4.1. Текстовое описание местоположения границ охранной зоны объекта культурного 

наследия. 

4.2. Текстовое описание местоположения границ зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности. 

4.3. Текстовое описание местоположения границ зоны охраняемого природного 

ландшафта. 

5. Режимы использования земель и земельных участков, требования к 

градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия 

регионального «Каменная церковь, построенная до 1768 года, под куполами с хорошо 

сохранившимся силуэтом и основными объёмами, ныне склад для комбикорма». 

5.1. Режим использования земель и земельных участков, требования к 

градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия. 

5.2. Режим использования земель и земельных участков, требования к 

градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности. 

5.3. Режим использования земель и земельных участков, требования к 

градостроительным регламентам в границах зоны охраняемого природного ландшафта. 

Приложения. 
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Решили: документация представлена в достаточном объёме для проведения 

государственной историко-культурной экспертизы, дополнительные материалы не 

требуются. 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель Экспертной комиссии   О.В. Дорохина 

 

Ответственный секретарь     А.А. Домбровский 

 

Член Экспертной комиссии     О.Н. Карандашова 
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П Р О Т О К О Л 

итогового заседания Экспертной комиссии по вопросу рассмотрения проекта зон 

охраны объекта культурного наследия регионального значения «Каменная церковь, 

построенная до 1768 года, под куполами с хорошо сохранившимся силуэтом и 

основными объемами, ныне склад для комбикорма», 1768 г., (Кемеровская область – 

Кузбасс, Новокузнецкий район, с. Ильинка, ул. Береговая, д. 136) 
 

         «28» ноября 2022 года 

Совещались дистанционно: 

Дорохина Ольга Владимировна - председатель Экспертной комиссии; 

Домбровский Андрей Александрович - ответственный секретарь Экспертной 

комиссии; 

Карандашова Ольга Николаевна - член Экспертной комиссии. 

 

Повестка дня: 

1. Согласование заключительных выводов экспертизы. 

2. Принятие решения о подписании акта государственной историко-культурной 

экспертизы и передаче акта экспертизы Заказчику. 

По 1-му вопросу: 

Рассмотрели: выводы каждого эксперта относительно документации, предоставленной 

Заказчиком.  

Решили: проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Каменная церковь, построенная до 1768 года, под куполами с хорошо сохранившимся 

силуэтом и основными объёмами, ныне склад для комбикорма», 1768 г., (Кемеровская 

область – Кузбасс, Новокузнецкий район, с. Ильинка, ул. Береговая, д. 136), разработанный в 

2022 году ООО «ИДЕЯ-ПРОЕКТ» (г. Ростов-на-Дону), соответствует требованиям 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Постановления 

Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о 

зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации». 

Разногласия между членами Экспертной комиссии по заключительным выводам 

экспертизы отсутствуют. 

Решение принято единогласно. 

По 2-му вопросу: 

Решили: подписать усиленной квалифицированной электронной подписью акт 

государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения «Каменная церковь, построенная до 1768 года, под 

куполами с хорошо сохранившимся силуэтом и основными объёмами, ныне склад для 

комбикорма», 1768 г., (Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий район, с. Ильинка, 

ул. Береговая, д. 136) с положительным заключением и рекомендовать проект для 

утверждения в установленном порядке. 

Ответственному секретарю Экспертной комиссии в течение 3 рабочих дней с даты 

оформления акта экспертизы направить его Заказчику со всеми прилагаемыми документами 

и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF). 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель Экспертной комиссии   О.В. Дорохина  

 

Ответственный секретарь     А.А. Домбровский 

 

Член Экспертной комиссии     О.Н. Карандашова 
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Графическое описание местоположения границ зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения «Каменная церковь, построенная до 1768 года, 

под куполами с хорошо сохранившимся силуэтом и основными объёмами, ныне склад 

для комбикорма», 1768 г., (Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий район, с. 

Ильинка, ул. Береговая, д. 136) 
 

 

 
 

Условные обозначения 

 
– объект культурного наследия 

регионального значения 

«Каменная церковь, построенная 

до 1768 года, под куполами с 

хорошо сохранившимся силуэтом 

и основными объемами, ныне 

склад для комбикорма» 

 
– охранная зона объекта 

культурного наследия 

 
– зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности 

 
– граница территории объекта 

культурного наследия  
− зона охраняемого природного 

ландшафта 
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Схема охранной зоны объекта культурного наследия 

 

 

 
 

 

Условные обозначения 

 
– охранная зона объекта 

культурного наследия 
1 – 21 – характерные точки границы охранной 

зоны объекта культурного наследия 
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Схема зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

 

 

 
 

 

 

 

 
Условные обозначения 

 
– зона регулирования 

застройки и хозяйственной 

деятельности  

1 – 41 – характерные точки границы зоны 

регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности 
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Схема зоны охраняемого природного ландшафта 

 

 
 

Условные обозначения 

 
– зона охраняемого 

природного ландшафта  
1 – 17 – характерные точки границы зоны 

охраняемого природного ландшафта 

 
 


