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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Челябинск

Об утверждении описания 
особенностей, подлежащих
обязательному сохранению
(предмета охраны), объекта 
культурного наследия
регионального значения
«Заводская каменная церковь», 
расположенного по адресу:
Челябинская область, Ашинский 
муниципальный район, город Сим, 
улица Свердлова, 1

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 25.06.2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», подпунктом 13 пункта 8 Положения о 
Государственном комитете охраны объектов культурного наследия 
Челябинской области, утвержденного постановлением Губернатора 
Челябинской области от 21.07.2016 г. № 197 «О Государственном комитете 
охраны объектов культурного наследия Челябинской области», пунктом 13 
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 статьей 64 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 13.01.2016 г. № 28

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить описание особенностей, подлежащих обязательному 

сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия регионального 
значения «Заводская каменная церковь», расположенного по адресу: 
Челябинская область, Ашинский муниципальный район, город Сим,



улица Свердлова, 1, включенного в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, согласно приложению 1.

2. Организацию исполнения настоящего приказа возложить на отдел 
охраны объектов культурного наследия (Степанова Н.А.).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель
Государственного комитета А.В. Федичкин



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного комитета 

охраны объектов культурного наследия 
Челябинской области

от « ^ Г »  /£ -  2019 г. № 7

Описание особенностей, подлежащих обязательному сохранению 
(предмет охраны), объекта культурного наследия регионального значения 
«Заводская каменная церковь», расположенного по адресу: Челябинская 

область, Ашинский муниципальный район, город Сим, улица Свердлова, 1

1 .Архитектурно-пространственная композиция объекта:
- композиционный прием (объем и планировка объекта);
- композиционная схема фасадов -  пропорциональный строй композиции 

фасадов, центрально-осевая композиция фасадов, мерный ритм оконных 
проемов;

- архитектурные средства -  портики (колонны, треугольные фронтоны), 
вертикальное членение плоскости стены (простеночными и фланкирующими 
углы лопатками), фриз, карниз, обрамление линейным рельефом оконных
проемов;

- местоположение, пропорции и форма архитектурных элементов;
2. Технологические приемы строительной и отделочной техники:
- штукатурная отделка фасадов (вид штукатурки - «светлый»);
- полихромная (двухцветная) покраска фасадов;
3. Строительные конструкции объекта:
- фундамент (конструкция (ленточные), материал (бутовый камень);
- стены наружные, внутренние капитальные (конструкция (несущая 

наружная стена сплошной кладки с рельефом по наружной стороне, 
выполненным в ходе кладки), материал (глиняный кирпич);

- крыша (конструкция кровли (форма);
- перекрытие (конструкция, форма, материал сводов);
4. Интерьер помещения объекта:
архитектурные элементы:
- колонны - ритмическая композиция, орнаментальные композиции 

капители, рисунок декора.
- сводчатые перекрытия;
- декоративные элементы:

лепной профилированный декор из архитектурных обломов 
(композиционная схема (расположение) орнаментальных композиций, 
архитектурные обломы тяг, пропорции композиций.


