
 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

21.11.2013  № 510 

г. Киров  

Об установлении границы территории объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации федерального значения 

«Ансамбль церкви Вознесения Господня: Храмовый комплекс церкви Воз-

несения Господня, 1796-1801, 1835-1838, 1874-1875, 1900 гг., архитекторы 

Ф.М. Росляков, А.Е. Тимофеев, И.А. Чарушин, иконописцы П.М. Горев, 

И.И. Трубников; Ограда церкви Вознесения Господня, 1816-1823 гг.» 

 
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 9.1, подпунктом 11 пункта 2 

статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

подпунктом 3.1.4.8 Положения о департаменте Культуры Кировской области, ут-

вержденного постановлением Правительства области от 25.12.2008 № 157/549, 

департамент культуры Кировской области РЕШИЛ: 

 

1. Установить границу территории объекта культурного наследия (памятни-

ка истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения 

«Ансамбль церкви Вознесения Господня: Храмовый комплекс церкви Вознесе-

ния Господня, 1796-1801, 1835-1838, 1874-1875, 1900 гг., архитекторы Ф.М. Рос-

ляков, А.Е. Тимофеев, И.А. Чарушин, иконописцы П.М. Горев, И.И. Трубников; 

Ограда церкви Вознесения Господня, 1816-1823 гг.», расположенного по адресу: 

Кировская область, Кирово-Чепецкий район, село Каринка, ул. Школьная, д. 14 

(далее – Объект). Прилагается. 

2. Установить, что в границах территории Объекта запрещается проектиро-

вание и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоратив-

ных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по сохранению Объек-

та и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей цело-

стности Объекта и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте департамента 

культуры Кировской области. 

  

 

Глава департамента                                                                                 П.Н. Сырцев 



                                                                    УСТАНОВЛЕНА 

решением  

департамента культуры  

Кировской области  

от ____________ № ______ 

 

                                         
ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ  

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации федерального значения  

«Ансамбль церкви Вознесения Господня: Храмовый комплекс церкви 

Вознесения Господня, 1796-1801, 1835-1838, 1874-1875, 1900 гг., архи-

текторы Ф.М. Росляков, А.Е. Тимофеев, И.А. Чарушин, иконописцы 

П.М. Горев, И.И. Трубников; Ограда церкви Вознесения Господня, 

1816-1823 гг.» 
 

1. Описание границы территории Объекта. 

 

Граница территории Объекта начинается от точки 1, расположенной   

на расстоянии 3,0 метра от наружной поверхности северной стены камен-

ного флигеля, и проходит 14,61 метра на восток вдоль улицы Школьная до 

точки 2; 

далее проходит 2,07 метра на юг на расстоянии 3,0 метра от наружной 

поверхности восточной стены каменного флигеля до точки 3; 

далее проходит 99,04 метра на восток вдоль улицы Школьная на рас-

стоянии 1,0 метра от оси каменной церковной ограды до точки 4; 

далее проходит 66,49 метра на юг вдоль каменной церковной ограды 

на расстоянии   1,0 метра от ее оси до точки 5; 

далее проходит 103,89 метра на запад вдоль улицы Садовая на рас-

стоянии 1,0 метра от оси каменной церковной ограды до точки 6; 

далее проходит 2,07 метра на юг до точки 7; 

далее проходит 14,61 метра на запад вдоль улицы Садовая до точки 8; 

далее проходит 71,74 метра на север вдоль переулка на расстоянии 3,0 

метра от наружной поверхности стен каменных лавок, флигеля и коло-

кольни до точки 1. 

 

 

 

 



2. Координаты характерных точек границы территории Объекта. 

 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты.  

Система координат – МСК-43. 

X Y 

1 10112.57 11263.06 

2 10113.75 11277.62 

3 10111.69 11277.77 

4 10119.16 11376.53 

5 10053.18 11384.82 

6 10044.20 11281.32 

7 10042.20 11281.43 

8 10040.93 11266.87 



3. Карта (план) границы территории Объекта: 

 

 


