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Глава5. Предмет охраны

49
49-58
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о
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1. Постановление Правительства Республики Мордовия от 15.12.1997 г. № 536 «О взятии под государственную охрану памятника архитектуры XVIII века
Троицкого собора в г. Ардатове».
2. Разрешение Министерства культуры и национальной
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объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, или выявленного объекта
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СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА ООО НПЦ «ЦЕРА»
Занимаемая должность
Генеральный директор:

Фамилия
И.Н. Карев

Главный инженер проекта:

М.В. Арискин

Главный архитектор проекта:

С.Б. Васильева

Научный руководитель:

Л.Г. Лутикова

Ведущий архитектор:

О.Ю. Гарина

Ведущий архитектор:

Д.И. Хошабо

Архитектор III кат.:

Д.Н. Гахов

Ведущий конструктор:

Е.Н. Архарова

Конструктор III кат.:

А.А. Кабачек

Инженер-электрик:

А.Н. Бузин

Инженер ОВ:

А.В. Лесиков

Инженер ВК

А.М.Барышников

Инженер технолог:

Д.Н. Гахов

Ведущий инженер-сметчик:

Э.А. Морева

Инженер раздела ПОР:

М.В. Позялов

Н. контроль

Л.Г. Лутикова

Данная научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия соответствует требованиям законодательства,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

иным нормативным правовым актам Российской Федерации, законодательным
и

нормативным

правовым

актам

субъекта

Российской

Федерации,

градостроительному плану земельного участка, техническим регламентами,
техническим условиям и стандартам.
ГИП:

М.В. Арискин

1/2019-НПД.ППО.С
Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист
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Состав научно-проектной документации
Номер
раздела

Обозначение

Раздел 1

Наименование

Примечание

Предварительные работы
1/2019-НПД.ИРД

Книга 1. Исходно-разрешительная
документация

1/2019-НПД.ППО

Книга 2. Проект предмета охраны

1/2019-НПД.ПИ

Книга 3. Предварительные исследования

Раздел 2

Комплексные научные исследования
1/2019-НПД.ИБИ

Книга 1. Историко-архивные и
библиографические исследования

1/2019-НПД.НИ

Книга 2. Историко-архитектурные
натурные исследования

1/2019-НПД.ИТИ

Книга 3. Инженерно – технические
исследования

1/2019-НПД.НТО

Книга 4. Научно-технический отчет

1/2019-НПД.ОКНИ

Книга 5. Отчет по комплексным
научным исследованиям

Проект реставрации и приспособления
Раздел 3

Эскизный проект
1/2019-НПД.ПЗ

Книга 1. Пояснительная записка

1/2019-НПД.АР

Книга 2. Архитектурные решения

1/2019-НПД.КР

Книга 3. Конструктивные и объемнопланировочные решения

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Проект
Раздел 1 1/2019-ПРП.ПЗ

Пояснительная записка

Раздел 2 1/2019-ПРП.ПЗУ

Схема планировочной организации
земельного участка

Раздел 3 1/2019-ПРП.АР

Архитектурные решения

Раздел 4 1/2019-ПРП.КР

Конструктивные и объемнопланировочные решения

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерноРаздел 5 технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
1/2019-ПРП.ИОС 1.1

Подраздел 1. Система
электроснабжения.
Часть 1. Внутренние сети

1/2019-ПРП.ИОС 1.2

Подраздел 1. Система
электроснабжения.
Часть 2. Наружное освещение

1/2019-НПД.ППО.С
Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

6
1/2019-ПРП.ИОС 4.1

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха
Часть 1. Внутренние сети

1/2019-ПРП.ИОС 4.2

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха
Часть 2. Тепловые сети

Раздел 6 1/2019-ПРП.ПОР

Проект организации реставрации

Раздел 8 1/2019-ПРП.ООС

Перечень мероприятий по охране
окружающей среды

Раздел 9 1/2019-ПРП.ПБ

Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности

Раздел 10 1/2019-ПРП.ОДИ

Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов

Раздел
10.1

Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов

1/2019-ПРП.ЭЭ

Раздел 11 1/2019-ПРП.СМ

Сводный сметный расчет

Раздел 12 1/2019-ПРП.ТБЭ

Требования по обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального
строительства
Прилагаемые документы
ГАЗОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ

1/2019-РП.ГП

Генеральный план

1/2019-РП.АР

Архитектурные решения

1/2019-РП.АС

Архитектурно-строительные решения

1/2019-РП.ЭМО

Совмещенные внутренние силовые и
осветительные сети

1/2019-РП.ОВ

Отопление,
вентиляция
кондиционирование

1/2019-РП.ТС

Тепловые сети

1/2019-РП.ССВ

Сети связи внутренние

и

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Рабочая документация

1/2019-НПД.ППО.С
Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист
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ОТЧЕТЫ:
Номер
тома

Обозначение

Наименование

Примечание

Отчет о научно-исследовательской работе
07-152-2019-ИГДИ

Технический отчет по результатам
инженерно-геодезических изысканий для
подготовки проектной и рабочей
документации
Технический отчет по результатам
инженерно-геологических
изысканий для подготовки проектной и рабочей

07-152-2019-ИГИ

документации

07-152-2019-ИЭИ

Технический отчет по результатам
инженерно-экологических
изысканий для подготовки проектной и рабочей

г. Пенза:
ООО «СтройТех»
г. Пенза:
ООО «СтройТех»

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

документации

г. Пенза:
ООО «СтройТех»

1/2019-НПД.ППО.С
Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист
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Глава 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Наименование объекта: «Троицкий собор».
Адрес объекта: Республика Мордовия, Ардатовский р-он, г. Ардатов, ул.
Дючкова, д. 80.
Номер в реестре: 131710794320005.
Категория историко-культурного значения: регионального значения.
Вид объекта культурного наследия: памятник.
Реквизиты правовых актов о постановке на охрану: Постановление
Правительства Республики Мордовия от 15.12.1997 г. № 536 «О взятии под
государственную охрану памятника архитектуры XVIII века Троицкого
собора в г. Ардатове».
Границы территории объекта культурного наследия: не утверждены.
Зоны охраны объекта культурного наследия: не утверждены.
Использование: для обслуживания зданий и сооружений.

Состав проекта

Местоположение объекта культурного наследия в структуре
населенного пункта: здание расположено в глубине квартала: ул.
Дючкова, пер. Льва Толстого, ул. Ленинская, пер. Луначарского.
Земельный участок на котором расположен ОКН:
кадастровый квартал - № 13:01:0132020;
кадастровый № 1 - 13:01:0132020:20;

Подп. и дата

Взам. инв. №

о

уточненная площадь - 9900.00 кв.м;
адрес - Республика Мордовия, Ардатовский р-он, г. Ардатов, ул. Дючкова,
д. 80А;
кадастровый № 2 - 13:01:0132020:228;
уточненная площадь - 30.00 кв.м;
категория земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования – религиозное использование.
1/2019-НПД.ППО.ПЗ
Изм. Кол.уч Лист № док.

Инв. № подл.

Согласовано

Согласно правилам землепользования и застройки, памятник
расположен в зоне: ОД 3 - под объекты общественно-делового
назначения.

Разраб.
ГИП
ГАП
Н. контр.

Гарина
Арискинн
Васильева
Александрова
оо

Подп.

Дата

07.19
07.19
07.19

Стадия

Пояснительная записка

Лист

Листов

ООО НПЦ «Цера»
г. Пенза
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Разработка научно-проектной документации на реставрацию и
приспособление к современному использованию объекта культурного
наследия регионального значения (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации «Троицкий собор», расположенного по адресу:
Республика Мордовия, Ардатовский р-он, г. Ардатов, ул. Дючкова, д. 80,
осуществляется в соответствии с заданием на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия и разрешения на проведение
указанных в нем натурных научно-исследовательских и научноизыскательских работ. На основании проведённых работ и полученных
данных будут приняты проектные решения, сформулированные в эскизном
проекте, корректировка которых возможна в процессе производства
ремонтно-реставрационных работ на памятнике истории и культуры.
Проект предусматривает проведение комплексных строительных и
отделочных работ с целью качественного изменения технико-экономических
показателей, повышения надежности и эффективности использования
здания после ремонтно-реставрационных работ без изменения его
особенностей, представляющих собой историко-культурную ценность
элементов объекта культурного наследия.

1/2019-НПД.ППО.ПЗ
Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист
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Глава 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.1 Основные термины и определения
Вред, причиненный объекту культурного наследия.
Под вредом, причиненным объекту культурного наследия, понимается
уменьшение или полное исчезновение его историко-культурной ценности,
которое, в частности, может выражаться:
- в изменении условий зрительного восприятия объекта;
- в изменении местоположения объекта;
- в изменении внешнего или внутреннего облика объекта;
- в изменении исторически ценных конструктивных и инженернотехнологических систем объекта;
- в необоснованном изменении исторически ценного функционального
назначения объекта.
Материальные особенности объекта культурного наследия –
отличительные особенности объекта, поддающиеся инструментальной
фиксации.
Нематериальные особенности объекта культурного наследия –
подлежащие экспертному определению и описанию особенности, не
имеющие материально-вещественной формы и определяющие историкокультурную
ценность
памятника.
Нематериальные
особенности,
определенные и описанные в установленном порядке, наряду с
материальными особенностями являются основанием для включения
объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Объемно-пространственная композиция – взаимодействие внешних
объемных и пространственных составляющих памятника, сложившихся как
результат замысла автора, следования традиции и других подобных
факторов, а также в результате признанных исторически ценными
трансформаций первоначального замысла.
Подлинность объектов культурного наследия – качество, подтверждаемое
наличием материальных особенностей (элементов, свидетельств),
отражающих этапы создания и формирования объекта, историческая
достоверность которых документально и научно обоснована.
Предмет охраны объекта культурного наследия – особенности объекта
культурного наследия, в том числе выявленного, произвольное изменение
или утрата которых наносит вред объекту культурного наследия.
Пространственно-планировочная структура интерьера – взаимосвязь
трехмерных пространственных компонентов здания, зафиксированная в
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планировке
интерьеров
(взаиморасположение
компонентов
и
пространственные связи, их плановая конфигурация).
Реставрационные дополнения – научно-обоснованное восстановление или
компенсация утрат иными способами в ходе производства реставрационных
работ, проводившихся в соответствии с принятыми методиками.
Типология объектов культурного наследия – выявленная общность
объектов,
объединенных
по
планировочным,
функциональным,
социокультурным и иным характеристикам.
При определении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения используются следующие принципы:
- проект предмета охраны полно описывает все содержащиеся в объекте
наследия аспекты его историко-культурной ценности, зафиксированные в
статье 3 Федерального закона «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от
25.06.2002 № 73-ФЗ, в том числе всю сумму композиционнопространственных, видовых, планировочных, ландшафтных и иных
особенностей, определяющих целостность, своеобразие, историческую
значимость объекта культурного наследия;
- определение предмета охраны ведется как совокупность особенностей,
описывающих историко-культурную ценность объекта культурного
наследия, и направлено на сохранение памятника как самого объекта
охраны;
- дополнительное включение в предмет охраны (равно как и исключение из
предмета охраны) любого элемента объекта культурного наследия может
происходить путем корректировки ранее принятой атрибуции (название,
авторство, датировка, локализация), а также вида и категории охраны;
- в предмет охраны могут входить элементы поздних наслоений и
реставрационных дополнений, не имеющих самостоятельной ценности,
если их произвольное изменение может нанести вред объекту культурного
наследия;
- техническое состояние объекта культурного наследия (его отдельных
элементов) не влияет на определение предмета охраны;
- предмет охраны данного объекта культурного наследия не обладает
мемориальной значимостью, соответственно не включает подлинные
материальные особенности объекта, непосредственно связанные с
историческим событием (кроме отдельных типологий достопримечательных
мест).
- предмет охраны должен конкретизироваться при изменении степени
исследованности объекта культурного наследия по основным направлениям
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(архивным, натурным и реставрационным) и фиксируется на дату
проведения исследований;
- уточнение предмета охраны объекта культурного наследия, производимое
в процессе реставрационных исследований, может касаться включения дополнительно выявленных особенностей, а также обоснованного исключения
из предмета охраны поздних дополнений, в том числе реставрационных.
2.2 Цели и задачи работы
Целью определения предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации: «Троицкий собор» расположенного по адресу:
Республика Мордовия, Ардатовский р-он, г. Ардатов, ул. Дючкова, д. 80,
является сохранение подлинного внешнего и внутреннего облика,
исторически ценных материалов, конструктивных и инженернотехнологических систем объекта культурного наследия, в том числе с учетом
проведенных ранее реставрационных работ при условии их соответствия
критериям подлинности.
Задачей определения предмета охраны является выявление ценных
подлинных материальных элементов и нематериальных качеств объекта
культурного наследия, а также позднейших наслоений, либо
реставрационных включений.
Глава 3. МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

3.1. Список архивных, иконографических и библиографических

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

источников.
1. Добросмыслов А., свящ. Ардатовский. Троицкий собор, 1902, № 5, с. 130-136;
№ 6, с. 156-163;
2. Сардаев Виктор, прот. Ардатовский. Никольский храм. Буклет. – Саранск, 1999;
3. Сардаев Виктор, прот. Ардатовский. Православие в Ардатовском крае. Маяк
(Ардатов), 2000, 3 октября;
4. Захаркина А. Е., Колесников С. С., Инкин Д. А. Ардатов. – Саранск, 1966; Все о
Мордовии. – Саранск, 1997, с. 111-117;
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5. Баженов Н. Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домовых церквей Симбирской епархии по данным 1900 года. – Симбирск, 1903, с. 217218.
6. БАХМУСТОВ Сергей Борисович ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРИХОДСКИЕ ХРАМЫ
МОРДОВИИ, Словарь-справочник, 2015.

3.2. Иконографический материал.
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Подп. и дата
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Историческое фото плана города Ардатов.
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Город Ардатов. Троицкий собор. Фото начала ХХ века.
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Троицкий собор. Фото середины ХХ века.

Троицкий собор. Фото середины ХХ века.
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

3.3. Историческая справка.
География и климатические условия.
Ардатовский муниципальный район расположен на северо-востоке
Республики Мордовия, занимает территорию площадью 1192,6 кв. км, и
граничит с Нижегородской областью, Чувашской республикой, Ульяновской
областью и Атяшевским, Ичалковским и Большеигнатовским районом
Республики Мордовия.
Климат
умеренно-континентальный.
Природно-климатические
условия благоприятные для жизни. Зимы достаточно холодные,
продолжительные. Средние температуры января -13…-15 градусов.
Возможны морозные периоды с температурами ниже -30 градусов с общей
продолжительностью не более 10-14 дней за весь холодный период. Снег
обычно уверенно ложится в первых числах ноября, высота покрова
достигает 45-55 см. Весной погода хоть и носит неустойчивый характер, все
же быстро поднимает температуры. Солнечные и сухие дни в большей массе
преобладают. Средние температуры июля составляют +20..+20,5 градусов.
Количество осадков в это время года заметно выше, чем в южной части
региона. Осень с неустойчивой и ветряной погодой приходит в конце
августа, начале сентября. Первые заморозки на почве возможны с середины
октября. Среднегодовое количество осадков составляет менее 500 мм.
История и культура.
Первое письменное упоминание об Ардатовской земле известно с
XVII века. В «Писцовой книге 1624 года» данный населённый пункт
упоминается как деревня Пичевеле Луньгинского беляка Верхалатырского
стана. Впервые селение Ардатово под именем мордовской деревни
Ардатовой отмечено в «Книге письма и меры писцов Дмитрия Юрьевича
Пушечникова да подьячего Афанасия Костяева мордовских и буртаских
земель 132-го,133-го,134-годов (1624,1625,1626 годов)».
Материалы свидетельствуют, что селение это мордовское, жители его
главным образом занимались земледелием и несли сторожевую службу на
засечной линии. В 1669-71 годах население Ардатова и окрестностей
принимало участие в крестьянской войне под предводительством Степана
Разина. В этих местах действовал многотысячный отряд Мурзакайки
(одного из подвижников Разина). Восстание было подавлено, стали
усиливаться крепостничество и насильственная христианизация. По указу
царя в дер. Ардатовой была построена церковь, и по церкви селение
получило название Ново-Троицкое (1688 г.).
По указу царя в дер. Ардатовой в 1688 г. была построена деревянная церковь
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во имя Святой Троицы, селение было причислено к дворцовому ведомству и
получило другое название – Ново-Троицкое. По сведениям за 1721 год село
Ново-Троицкое вновь называлось Ардатовым. В нем числилось уже 460
человек. В 1779 году село дворцового ведомства Ардатово из Казанской
губернии было передано в Симбирскую, а через год, 15 сентября 1780 года,
когда было образовано Симбирское наместничество, Ардатово перевели в
разряд уездных городов. Его герб изображал «две копны в серебряном поле,
в знак великого изобилия сена».
В 1804 году Александром I был утвержден «Генеральный план города
Ардатова», согласно которому город должен был застраиваться дальше. Как
город Ардатов развивался медленно. Население по сути оставалось
крестьянским и занималось земледелием, торговлей, мелкими промыслами.
В 1800 г. было 25 купеческих лавок и 5 мукомольных мельниц. Хоть и был
Ардатов глухим, заштатным городком, но люди его не оставались
равнодушными к событиям, которые сейчас мы называем историческими.
«Встрепенул» народ Емельян Пугачев, чей путь из Казани (после неудачной
ее осады) лежал через Алатырь и Ардатов. В отряд Пугачева влилось много
восставших из с. Ардатова. Но восстание было жестоко подавлено.
В 1812-14 годах ардатовцы героически защищали Родину от нашествия
Наполеона. В боях с французами отличились командир Ардатовского уезда
А.Я. Дурасов, братья Бекетовы, братья Бестужевы, П.Я. Ахматов и др.
В конце XIX - начале XX века в массах заметно оживилось революционное
движение. Накануне первой русской революции в Ардатове, как и в других
городах и весях, происходили выступления против царя, в них участвовали
городская беднота и крестьяне уезда. В дни декабрьского вооруженного
восстания в Ардатове вспыхнуло восстание среди новобранцев. Они
требовали сокращения срока службы, отмены военных судов и т.п.
Восстание было подавлено.
Революционное брожение в народе вновь начинается в годы первой
мировой войны и достигает апогея в 1917-м. Услышав весть о свержении
царя, о Временном правительстве, 1 марта ардатовцы разоружили полицию
и выслали из города исправника. 8 марта на Базарной площади собралось до
5000 человек - избрали исполком. А 22 марта иногородний отдел
Петроградского Совета зарегистрировал Ардатовский Совет рабочих и
солдатских депутатов, 15 июня того же года этот Совет объединился с
Советом крестьянских депутатов. 1 сентября состоялся первый уездный
съезд рабочих и крестьянских депутатов.
19 ноября в Ардатове большевики установили власть Советов. Но через
несколько недель им пришлось подавлять контрреволюционные мятежи. В
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ликвидации их огромную роль сыграли ардатовские коммунисты и
сочувствующие им.
Трудными для города и уезда были годы гражданской войны,
коллективизации, но именно в годы Советской власти город приобрел свое
лицо, помолодел, стал расти и развиваться.
Значительные исторические события связаны и с многими селами
Ардатовского уезда. В Силине, например, одной из первых была создана
партячейка.
Прославили Ардатов первые комсомольцы. Зачинателями молодежного
движения в городе стали гимназисты: Владимир Кириллов, Сергей
Постников, Петр Тупицын, Борис Россейкин, Иван Карасев. В январе 1918го была создана районная комсомольская организация.
До 1928 года Ардатовский уезд находился в Симбирской, позже
Ульяновской губернии.
Ардатовский район как муниципальное образование в Республике
Мордовия образован 16 июля 1928 года в составе Мордовского округа,
созданного на территории Средне-Волжской области в районе компактного
проживания мордвы в ходе экономического районирования СССР.
Создание колхозов, Великая Отечественная война, первые
послевоенные пятилетки - это героические страницы истории нашей
великой Родины и нашей малой родины - земли ардатовской. Вместе с
Россией, с Мордовией многое пришлось пережить людям нашего старого
городка, всего района, но как бы трудно ни было вчера и сегодня, люди
живут надеждой, что и на их улице еще будет праздник.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Из истории объекта культурного наследия.
Город Ардатов известен с 1598 года, когда он, будучи еще небольшой
мордовской деревней Ардатовой, попал в официальные грамоты. В 1624 году упоминался как деревня Пичевеле Луньгинского беляка Верхалатырского стана. Позднее часть жителей переселилась в деревни Алово и Алтышево. Предположительно во второй половине XVII века в Ардатове уже появилась небольшая церковь или часовня для новокрещенных, упоминавшаяся позднее как ветхая и непригодная для службы. В 1686 году по указу царей Иоанна и Петра Алексеевичей в Ардатове для мордвы-новокрещен алатырский воевода стольник Илья Дубенский и путный ключник Захарий
Красников возвели большую деревянную Свято-Троицкую церковь, тогда
же к мордве по распоряжению Патриаршего приказа были переселены «для
научения христианския веры» многие «добрые» русские семьи из алатырских сел Порецкого и Семеновского в целях поддержания возникшего пра1/2019-НПД.ППО.ПЗ
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вославного прихода. По новопостроенному храму село стало называться
Троицкое. В эти же годы ардатовские язычники переселились к соплеменникам в село Каласево и в деревни, сохранившие язычество. С тех пор Ардатов развивался как русское (и обрусевшее мордовское) православное поселение. После реформы 1775 года Ардатов попал в число городов. До 1779
года он входил в Казанскую губернию, затем был передан в ведение города
Симбирска, с 1780 года – город, центр уезда в составе Симбирской губернии и благочиния Нижегородской епархии. В 1798 году Ардатов был понижен в статусе до села, а в 1804 году вновь стал городом. Герб – две копны
сена на серебряном поле. С 1830-х годов Ардатов – центр благочиния вновь
образованной Симбирской епархии. Город обладал значительными культурными традициями, в том числе благотворительными. В начале ХХ века в
Ардатовской земской больнице служил врач В. Ф. Войно-Ясенецкий, впоследствии архиепископ Лука, крупный деятель Русской Православной
Церкви. На протяжении конца XVIII и всего XIX века в Ардатове были возведены несколько храмов, пострадавших в годы «борьбы с религией». Сегодня Ардатов – малый город с развитой экономической инфраструктурой,
несколькими предприятиями, культурными и медицинскими учреждениями.
Есть краеведческий музей. Сохранилось много старинных архитектурных
зданий, в том числе деревянная гражданская архитектура. Население смешанное, русско-мордовское, более 10000 тысяч человек. До революции Ардатовский уезд (и следственно благочиние) имел более 80 храмов, в большей степени уничтоженных в советское время. В настоящее время в Ардатовском благочинии действует несколько храмов и Тургеневская Казанская
Ключевская мужская пустынь. Благочиние соседствует с Ичалковским,
Большеигнатовским, Атяшевским и Дубенским благочиниями Саранской
епархии, а также с Нижегородской, Ульяновской областями и Республикой
Чувашией. В соседнем городе Алатыре (Республика Чувашия), в 18 километрах, есть еще два известных в мордовском крае монастыря – СвятоТроицкий мужской и Киево-Николаевский Новодевичий женский.
Каменная церковь во имя святителя Николая, архиепископа Мирликийского (Никольская), была начата в начале XIX века, а завершена и освящена в 1809 году как зимняя при Свято-Троицком городском соборе, на Соборной улице (ныне улица Дючкова). Храм, возведенный в стиле классицизм, представляет собой обширное прямоугольное двухсветное здание с
односветным пристроем (трапезной) площадью, по промерам XIX века, в 90
квадратных сажен. Внутренний объем разделен аркой на две части, холодную и теплую. Летняя часть венчалась простым по рисунку низким восьмериком, перекрытым по граням пологим куполом. Иконостас насчитывал три
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яруса, с 21 иконами; образа местного чина были обложены серебром. Кроме
этого, имелись еще 31 икона, часть которых признавались специалистами
хорошей живописной работы и большой художественной и денежной ценности. При советской власти храм был обращен в цех промышленного
предприятия, разорен и изуродован. Иконы пошли на переработку, из них
делали школьные парты. Никольская церковь возвращена верующим в 1992
году в аварийном состоянии. В настоящее время восстанавливается трудами
причта, прихода и при помощи немногочисленных жертвователей. При
храме организованы мастерские, выполняющие заказы приходов нескольких благочиний на изготовление кованых крестов. Вновь возведена глава,
собираются иконы для иконостаса. Приход составляют жители города Ардатова и поселка при железнодорожной станции Ардатов. Никольская церковь с 1970-х годов находится на государственном учете как памятник архитектуры XIX века.
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Главным храмом города был собор в честь святой Живоначальной Троицы (Свято-Троицкий), с приделом во имя Архистратига Божия Гавриила. Он был закончен в камне в 1769 году, несколько в стороне
от прежнего деревянного собора, сначала обновленного Сергиевским приделом (в 1743 году по благословению епископа Нижегородского Димитрия
Сеченова), а в 1780-х годах снесенного по ветхости. В 1820-х годах на месте
старого собора была установлена каменная часовня.
Новый Троицкий собор имел в длину 18 сажен 2 аршина, а в ширину 4
сажени. Архитектурно соотносился со стилем барокко, строился в два света,
о пяти главах, по оригинальному проекту. Декор отличался простотой и
изысканностью. Первоначально храм не имел приделов, а колокольня примыкала непосредственно к основному зданию. В 1873-76 годах на средства
соборных старост И. В. Татаринова и Л. И. Мурашкина между двумя храмами, Троицким и Никольским, была возведена новая каменная колокольня,
ориентированная на новорусские зодческие традиции. Так сложился Троицкий соборный комплекс в составе двух церквей, часовни и отдельно стоящей колокольни. В конце XIX века в комплекс вошел также дом священника, частично сохранившийся до настоящего времени. Несмотря на разностилье, ансамбль отличался гармоничным разнообразием и величественностью. В 1880 году были произведены последние строительные работы – сооружен придел к Троицкому собору, при этом были сохранены основные
декоративные тенденции здания XVIII века. Западный портал собора решен
в старомосковских мотивах, что несколько контрастирует с остальным зданием. Придел в трапезной был освящен в честь Архистратига Михаила. В
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летней части собора имелся иконостас еще XVIII века, в шесть ярусов, иконы местного чина были одеты в серебряные ризы. Всех икон насчитывалось
112. Особо ценной считалась плащаница малинового бархата, расшитая золотом и бисером. Плащаница оценивалась в 3000 рублей (этих денег хватило бы на строительство небольшой деревянной церкви). Достопримечательностью храма было и позолоченное огромное паникадило, пожертвованное
купцом Л. И. Мурашкиным. Семь из восьми напрестольных Евангелий были обложены серебром, самое древнее Евангелие датировалось 1753 годом.
Исследователи отмечали также до 130 предметов из ризницы, имевшие немалую ценность как произведения декоративно-прикладного и ювелирного
искусства. Имелась крупная библиотека духовных книг. Колоколов насчитывалось девять, самый большой в 422 пуда 5 фунтов (отлит 30 ноября 1862
года). С 1787 года священнослужители собора занимались педагогической
деятельностью как в рамках частных, так и церковных школ, периодически
возникавших в приходах. Например, в 1787-92 годах при соборе существовала школа для детей удельных (то есть бывших монастырских) крестьян. В
приход, кроме жителей Ардатова, входили верующие деревни Смольково
(до 1841 года). В начале ХХ века приход исчислялся более чем 1500 душами. Троицкий комплекс неоднократно закрывался в 1920-х годах, окончательно был изъят у верующих в 1936 году и отдан под промышленное предприятие – ватную фабрику. Были снесены часовня за алтарем Троицкой
церкви, все пять глав и купол собора, колокольня, ограда. Иконы пошли на
деревопереработку, ризница разграблена, книги сожжены. Собор пришел в
аварийное состояние. В настоящее время здание законсервировано, так как
основные реставрационные работы начаты в Никольской церкви. Восстановление Троицкого собора, зарегистрированного как памятник архитектуры регионального значения, планируется в ближайшее время.
В городе имелось еще несколько храмов. Деревянная церковь во имя
преподобного Сергия Радонежского (Сергиевская) была основана как приходская в 1800 году. С 1811 года при церкви существовало городское кладбище, тогда же храм попал в припись сначала к Троицкому собору (до 1841
года), затем он был отчислен к приходской Рождество-Богородицкой церкви), а в 1845 году вновь возвращен собору. В 1875-84 годах ардатовский купец М. К. Додонов построил вторую Сергиевскую церковь взамен прежней
обветшавшей. В советское время этот храм был перевезен в село Низовку
близ Ардатова, где вновь собран в прежнем виде.
Каменная церковь во имя пророка Господня Илии (Ильинская) была
построена в 1863 году на кладбище, отведенном городскими властями в
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1833 году, когда было принято решение закрыть погост при Сергиевской
церкви. Церковь состояла в приписи к Троицкому собору. В советское время была разрушена.
Каменная приходская церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Рождество-Богородицкая) была построена в 1830-е годы. Окончательно строительство завершилось в 1840 году. Кроме главного РождествоБогородицкого, имелись еще два престола в приделах: в честь Покрова
Пресвятой Богородицы и в честь Иверской иконы Божией Матери. Самой
чтимой реликвией храма являлся список с чудотворной Иверской иконы,
часто носившийся в дома по просьбам верующих. В советское время церковь сначала использовалась в хозяйственных целях, а затем подверглась
разрушению.
Каменная приходская церковь в честь Рождества Христова (Христорождественская) строилась в середине XIX века в новорусском стиле. Располагалась в верхней части города, в районе мещанских и купеческих кварталов. Имела высокую колокольню. В советское время была перестроена
под районный Дом культуры, утратила при этом все признаки духовной архитектуры. Здание храма остается в ведении городских властей.
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3.4. Описание существующего объекта.
Соборный храм во имя Живоначальной Троицы с приделом
Архистратига Гавриила был построен прихожанами в 1789 году. Кирпичное
здание расположено в западной исторической части города. План здания
симметричен относительно центральной оси и состоит из единого
прямоугольника стен, включающего в себя храм и трапезную
(молитвенную). С востока прямоугольник замыкается пятигранной апсидой,
а с запада к нему примыкает прямоугольный притвор. На данный момент
западный входной притвор и трапезная (молитвенная) имеют двускатную
крышу с металлической кровлей из профнастила. Крыша храмовой части с
четырех-гранным барочным куполом и пятью главами утрачены. Полусферный купол апсиды (конха) с декоративной главкой и декоративная
главка трапезной утрачены.
Композиция фасадов построена главным образом на чередовании
циркульных оконных проемов с декоративными сандриками и
прямоугольными в сечении пилястрами, а также расширенным венчающим
карнизным поясом, проходящим по всему периметру здания.
В наружной отделке стен и декоративных архитектурных элементов
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фасадов здания отслеживается использование известковой штукатурки по
кладке из глиняного обожженного кирпича с последующей окраской светлоохристого (приближенного к белому) тона.
Бетонный и не имеющий отделки, выступающий из основной плоскости
стены, цоколь и кирпичная кладка, расположенная выше бетонного цоколя с
толщиной в полкирпича высотой в 4 ряда, возведенные, вероятно, в более
поздний исторический период времени (предполагается во второй половине
XX столетия), проходят лентой по всему периметру фасада. Все оконные
большинство дверных наружных проемов - с арочными перемычками
циркульной формы. В настоящее время в апсиде оконные и дверные
проемы прямой формы с увеличением ширины оконных проемов вместо
исторических – арочных (элементы здания претерпели изменения во
времени из-за переоборудования его под размещение цеха ватной фабрики).
Внутри здания, во внутренней стене, расположенной между притвором и
трапезной, имеется дверной проем с лучковой перемычкой. Исторически
сохранившиеся оконные проемы оформлены сандриками, венчающимися
арочными кокошниками; в храмовой части и апсиде они имеют более
вытянутую форму, чем в трапезной. Наружные дверные проемы храмовой
части оформлены сандриками с завершениями из килевидных кокошников.
В настоящее время на фасадах имеются вентиляционные отверстия,
выполненные во время действующей ватной фабрики.
Углы и межоконные простенки апсиды, трапезной и храмовой части
оформлены пилястрами прямоугольной формы, притвора - угловыми
лопатками с декоративными элементами.
Декоративные и архитектурные элементы собора, хотя и претерпели
некоторые изменения во времени, все же сохранили свои неповторимые
исторические черты, которые прослеживаются во внешнем и внутреннем
убранстве собора.
Троицкая церковь в Ардатове представляет собой пример
архаизирующей провинциальной позднебарочной архитектуры, в которой
сочетаются барочные и псевдорусские мотивы.
Западный фасад.
Пониженный объем входного притвора с фронтоном стрельчатой
формы переходит в наибольший объем трапезной (молитвенной) с
фронтоном той же стрельчатой формы, что и притвор. На фасаде входного
притвора расположен центральный арочный вход, по левую и правую
сторонам которого находятся полуциркульные ниши в виде глухих окон.
Простенки между окнами и входным проемом оформлены четырьмя
каменными пилястрами циркульной формы с усеченными базами и
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капителями. На капителях двух угловых пилястр расположены двойные
маленькие пилястры, как-бы поддерживающие стрельчатый широкий
многоступенчатый карнизный пояс с сухариками в виде усеченных зубцов.
На фронтоне расположены ниши в виде трех центрально расположенных
восьмиугольных крестов.
Фасад трапезной (молитвенной) украшают угловые лопатки,
стилизованные под колонны, имеющие капители с сухариками и ниши в
форме православных крестов. Фронтон трапезной завершатся еще более
уширенным, чем в притворе, двухплоскостным карнизным стрельчатой
формы поясом, оформленным пирамидальными многоступенчатыми
сухариками с центрально расположенными «капельками».
Южный фасад.
Южный фасад представляет собой соединение разновысотных и
разномасштабных частей здания с повторяющимися архитектурными и
декоративными элементами здания.
Прямоугольный объем входного притвора (меньшего размера и
высоты) с арочным дверным проемом перетекает в больший прямоугольный
объем трапезной (молитвенной) с шестью арочными оконными проемами,
один из которых в более поздний исторический период времени был
переоборудован и использован в качестве дверного. Южный фасад притвора
также имеет дверной проем, только с прямоугольной перемычкой,
выполненной в более поздний период времени. Отверстие исторического
дверного проема частично заложено. В нем сохранилась часть филенчатой
двери, установленная вероятнее всего во времена действующей в советское
время ватной фабрики. Трапезная (молитвенная) соединена в четвериком
исторически сохранившегося первого яруса и частично сохранившегося
второго яруса храмовой части. По центру четверика расположена
историческая арочная дверь циркульной формы и два арочных окна, одно из
которых в настоящее время заложено кирпичом на цементно-песчаном
растворе. Части оконных проемов второго яруса четверика храма также
заложены кирпичом. Четверик выделен четырьмя вертикальными
пилястрами. Арочные оконные и дверные проемы и часть дверных
простенков первого яруса южного фасада выполнены из современного
керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. Фасад украшают
угловые лопатки и пилястры. Оконные сандрики в основном утрачены. По
верху трапезной и апсиды проходит исторический расширенный карнизный
пояс на сухариках пирамидальной формы, заканчивающихся капельками.
Северный фасад.
Северный фасад в основном подобен южному и представляет собой
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соединение разновысотных и разномасштабных частей здания с
повторяющимися архитектурными и декоративными элементами здания.
Прямоугольный объем входного притвора (меньшего размера и
высоты) с арочным дверным проемом перетекает в больший прямоугольный
объем трапезной с шестью арочными оконными проемами, три из которых в
настоящее время заложены кирпичом на цементно-песчаном растворе на
всю высоту, а один из них заложен почти на половину своей высоты.
Северный фасад притвора имеет арочный дверной проем (проем заложен).
Трапезная (молитвенная) соединена в четвериком исторически
сохранившегося первого яруса и частично сохранившегося второго яруса
храмовой части. По центру четверика расположена историческая арочная
дверь циркульной формы, заложенная до низа отметки окон первого яруса,
по левую и правую сторонам от двери расположены два арочных окна.
Части оконных проемов второго яруса четверика храма заложены кирпичом.
Четверик выделен четырьмя вертикальными пилястрами.
Фасад украшают угловые лопатки и пилястры. Оконные сандрики в
основном утрачены. По верху апсиды проходит исторический расширенный
карнизный пояс на сухариках пирамидальной формы, заканчивающихся
капельками. Исторический карнизный пояс трапезной северного фасада
частично утрачен. На его месте в настоящее время сооружен карнизный
пояс с подобными декоративными элементами из современного кирпича на
цементно-песчаном растворе (новодел).
Восточный фасад.
Апсида имеет два оконных проема во фронтальной части,
расположенные не по центру относительно оси здания, по одному оконному
проему в поворотных гранях стен и один оконный проем, ориентированный
на южный фасад здания. Всего в наружных стенах апсиды 5 оконных
проемов, три из которых в настоящее время заложены кирпичом, а два
зашиты листовым железом. Декоративное каменное убранство оконных
сандриков с кокошниками циркульной формы сохранилось до настоящего
времени. Между двумя окнами восточного фасада и в поворотных углах
наружных стен имеются выступающие из плоскости пилястры с капителями
в форме дорического ордера. Верхняя часть фасада апсиды (фронтон)
завершатся расширенным карнизным многоступенчатым поясом с
пирамидальными сухариками с центрально расположенными на них
капельками. По всему периметру карнизного пояса исторического фасада
апсиды проходит надстроенная, вероятно, в более поздний исторический
период времени (предполагается во второй половине 20 столетия)
кирпичная кладка на цементно-песчаном растворе.
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Сохранившаяся кровля над трапезной (молитвенной) и
притвором – двухскатная по деревянным стропилам (из современного
покрытия металлическим профнастилом зеленого цвета).
В интерьерах здания частично сохранилось декоративное внутреннее
убранство:
- аркатурные арочные сандрики оконных проемов трапезной (молитвенной);
- две декоративные потолочные лепные розетки трапезной (молитвенной);
- потолочная декоративная лепная розетка и наддверный киот в притворе;
- дверной портал лучковой формы в трапезной (молитвенной), декорированный геометрическим и растительным узором;
- декоративное оформление подпружной арки бочарного свода трапезной (молитвенной);
- арочные дверные и оконные проемы циркульной формы.
Не смотря на значительные утраты в объёмно-планировочном решении, авторский замысел объекта с комплексным решением функциональных, конструктивных, и эстетических требований к нему, сохранился в
достаточном объёме для проведения работ по реставрации и сохранению объекта культурного наследия.
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3.5. СОВРЕМЕННАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ.
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Фото 2019 г. Западный фасад

Фото 2019 г. Северный фасад
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Фото 2019 г. Восточный фасад
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Фото 2019 г. Южный фасад
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Фото 2019 г. Фрагмент северо-западного фасада

Инв. № подл.
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Фото 2019 г. Фрагмент окон южного фасада
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Фото 2019 г. Фрагмент соединения трапезной с храмовой частью южного фасада

Фото 2019 г. Фрагмент соединения трапезной с храмовой частью южного фасада
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Фото 2019 г. Фрагмент апсиды южного фасада

Инв. № подл.
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Фото 2019 г. Фрагмент апсиды восточного фасада
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Фото 2019 г. Фрагмент апсиды северного фасада
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Фото 2019 г. Фрагмент северного фасада

Фото 2019 г. Фрагмент соединения храмовой части с трапезной
(молитвенной) северного фасада
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Фото 2019 г. Фрагмент трапезной (молитвенной) северного фасада

Фото 2019 г. Фрагмент соединения трапезной (молитвенной) с входным притвором
северного фасада
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Фото 2019 г. Фрагмент притвора северо-западного фасада

Фото 2019 г. Фрагмент притвора западного фасада
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Фото 2019 г. Фрагмент притвора западного фасада

Фото 2019 г. Фрагмент притвора западного фасада
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Фото 2019 г. Фрагмент притвора западного фасада

Инв. № подл.
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Фото 2019 г. Фрагмент портала слепой двери в интерьере трапезной (молитвенной)
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Фото 2019 г. Фрагмент интерьера трапезной (молитвенной)
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Фото 2019 г. Фрагмент сводов в интерьере трапезной (молитвенной)
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Фото 2019 г. Фрагмент декора в интерьере трапезной (молитвенной)
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Фото 2019 г. Фрагмент декора сводов в интерьере трапезной (молитвенной)
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Фото 2019 г. Фрагмент декора в интерьере трапезной (молитвенной)
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Фото 2019 г. Фрагмент декора в интерьере трапезной (молитвенной).
Подпружная арка бочарного свода.
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Фото 2019 г. Фрагмент декора в интерьере трапезной (молитвенной).
Подпружная арка бочарного свода.

Фото 2019 г. Фрагмент декора окон в интерьере трапезной (молитвенной).
Арочный оконный пояс.
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Фото 2019 г. Фрагмент декора в интерьере трапезной (молитвенной).
Подпружная арка бочарного свода.
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Фото 2019 г. Фрагмент декора окон в интерьере трапезной (молитвенной).
Арочный оконный пояс.

Фото 2019 г. Фрагмент декора окон в интерьере
трапезной (молитвенной). Арочный оконный пояс.
Подпружная арка бочарного свода.
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Фото 2019 г. Фрагмент прохода в храмовую часть из трапезной (молитвенной)

Фото 2019 г. Фрагмент храмовой части и апсиды

1/2019-НПД.ППО.ПЗ
Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

47

Взам. инв. №

Фото 2019 г. Фрагмент апсиды

Инв. № подл.
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Фото 2019 г. Фрагмент верха храмовой части и апсиды
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Фото 2019 г. Фрагмент апсиды
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Фото 2019 г. Фрагмент апсиды
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Глава 4. Перестройки и утраты в ходе эксплуатации, изменившие
первоначальный облик здания.
Здание с течением времени претерпело изменения внешнего облика и
утраты отдельных элементов. После того, как в советское время в нем разместили цех ватной фабрики, а также были попытки ремонта более поздних
периодов времени (предполагается в начале XXI века), верхняя часть четверика и его свод, а также конха апсиды полностью утрачены; покрытие и
кровля, а также барабаны с пятью главками над четвериком и декоративные
главки апсиды и притвора также утрачены; полы утрачены; окна и двери
утрачены; отдельные оконные и дверные проемы заложены; внутренние
ниши частично заложены; арочный портал полуциркульной формы между
храмовой частью и трапезной частично заложен современным кирпичом и
переустроен под три арочных дверных проема; утрачена нижняя часть портала между апсидой и храмовой частью; увеличение оконных проемов апсиды, храмовой части и трапезной; изменение конфигурации оконных и дверных проемов и их перемычек с циркульных на прямые; цоколь в бетонной
обойме; паперти отсутствуют.
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Глава 5. ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ.
«Троицкий собор» расположенный по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский р-он, г. Ардатов, ул. Дючкова, д. 80.
В данном разделе описаны основные материальные особенности
объекта культурного наследия регионального значения: «Троицкий собор»
расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский р-он, г.
Ардатов, ул. Дючкова, д. 80, которые могут отражать его ценностную
структуру как объекта наследия и должны подлежать обязательному
сохранению в качестве составляющих предмет охраны объекта культурного
наследия. Указанные материальные особенности (характеристики,
параметры и компоненты) подлежат обязательному утверждению
распорядительным актом соответствующим исполнительным органом
государственной власти. Другие материальные особенности объекта
недвижимости при их выявлении должны быть рассмотрены и учтены, если
в соответствии со спецификой конкретного объекта они отражают его
историко-культурную ценность.
Объект культурного наследия представляет историческую и культурную
ценность как здание с элементами старой архитектуры XVIII века. По
видовой принадлежности является памятником – отдельной постройкой,
зданием (статья 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (с последующими изменениями). Объект отнесен к объектам
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культурного наследия регионального значения в соответствии с
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 15.12.1997 г. №
536 «О взятии под государственную охрану памятника архитектуры XVIII
века Троицкого собора в г. Ардатове» и ст. 64 Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ.

№

Описание

Материалы фотофиксации и схемы

1

2

3

1.

Местоположение объекта в
структуре города: здание
расположено в западной
исторической части города
Ардатов в глубине квартала,
ограниченным ул. Дючкова, пер.
Льва Толстого, ул. Ленинская,
пер. Луначарского

2.

Историческое объемнопланировочное решение:
- отдельно-стоящее одно-ярусное
здание прямоугольной вытянутой
в плане формы с
разновысотными, переходящими
один в другой, объемами:
прямоугольные притвор и
трапезная, двухсветный четверик
храмовой части и пятигранная
апсида;
- двух-скатные крыши притвора и
трапезной;
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- четырехгранный барочный
купол храмовой части с пятью
глухими барабанами,
венчающимися луковичными
главками;
- полусферная конха апсиды,
увенчанная декоративной
луковичной главкой
(уточняются по результатам
реставрационных исследований и
раскрытий)

-исторические габариты здания;
-планировка в исторических
габаритах стен;

- исторические отметки стен,
сводов, перекрытий;
- расположение, габариты, форма
и отметки исторических проёмов,
венчающих карнизов, коньков
крыш;
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3.

Исторические сохранившиеся
конструктивные и
архитектурные элементы:
- исторические наружные и
внутренние кирпичные стены и
цоколь из глиняного обожженного
кирпича на известковом растворе;
- фундамент – исторический
бутовый;
- исторически-сохранившиеся
кирпичные своды и купола из
глиняного обожженного кирпича
на известковом растворе:
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- исторически-сохранившиеся
подпружная арка и бочарный свод
трапезной

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- исторически-сохранившиеся
парусный свод притвора

- исторически-сохранившиеся
клинчатые полуциркульные
арочные перемычки окон и
входных дверей (сохранившиеся
главным образом на северном
фасаде, на южном фасаде-из
современного кирпича);
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- исторически-сохранившиеся
кирпичная лучковая перемычка
дверного проема во внутренней
стене между притвором и
трапезной (в настоящее время
проем заложен)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4.

Архитектурно-художественное
оформление фасадов
4.1. Западный фасад:
- циркульный дверной портал
- попарные циркульные
полуколонны-полупилястры с
усеченными полукруглыми
капителями и базами,
- две циркульные ниши с глухими
окнами, венчающиеся
циркульными сандриками;
- ниши-кресты
(5 шт.);
- треугольные фронтоны с
уширенными карнизными
поясами притвора и трапезной,
украшенные сухариками в виде
усеченных зубчиков;

4.2. Южный и северный
(продольные) фасады:
- циркульной формы дверные
проемы в декоративных нишах;
- оконные циркульные сандрики;
- прямоугольные пилястры
(лопатки) на углах и в оконных и
дверных простенках;
- уширенный карнизный пояс с
сухариками в виде капелек;
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- килевидные дверные сандрики
храмовой части;
- полуциркульные арочные окна
и двери

4.3. Восточный фасад:
- оконные циркульные вытянутые
сандрики;
- прямоугольные пилястры
(лопатки) на углах и в оконных
простенках;
- уширенный карнизный пояс с
сухариками в виде капелек;
5.

Архитектурно-художественное
оформление интерьеров

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

– декоративные лепные пилястры
с каннелюрами под аркатурным
поясом

– настенная лепная тяга; лепной
декор подпружной арки бочарного
свода
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- историческая расстекловка окон;

- исторически-сохранившиеся
наддверный киот

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- декоративное лепное обрамление
арочных окон и оконных
простенков;
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- потолочные лепные розетки (3
шт.)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- декоративное лепное обрамление
лучкового дверного портала с
геометрическим и растительным
узором

- настенные фрески и росписи
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6.
7.

Материал кровли: листовой
металл с защемлением в фальц
Характер обработки поверхностей
стен здания: известково-песчаная
штукатурка, на фасадах светлоохристого цвета

уточняется по результатам реставрационных
исследований и раскрытий
уточняется по результатам реставрационных
исследований и раскрытий

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

8.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
«Троицкий собор» расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский р-он, г. Ардатов, ул. Дючкова, д. 80, являются:
- местоположение здания, являющегося неотъемлемой частью западной исторической градостроительной застройки города;
- объемно-пространственная композиция отдельно стоящего
одноярусного кирпичного прямоугольной формы в плане здания,
включающего в себя четыре соединенных между собой по цепочке
разновысотных объема: (прямоугольной формы пониженной высоты
входной притвор, переходящий в прямоугольную с повышением высоты
трапезную (молитвенную), соединенную в свою очередь с двухсветным,
возвышающимся над всеми остальными объемами, червериком храмовой
части, завершающийся пятигранной апсидой;
- форма и конфигурация крыш притвора и трапезной - двухскатная,
габариты, угол наклона скатов и высотные отметки крыш: (уточняется по
результатам реставрационных исследований и раскрытий);
- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и
оконных проемов здания: осевое расположение, арочная циркульная и
лучковая форма проемов, включая слепые окна (уточняется по результатам
реставрационных исследований и раскрытий и по историческим фото);
- композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов:
полуколонны-полупилястры и
ниши-кресты западного притвора;
карнизный пояс треугольного фронтона западного притвора, оформленный
сухариками в виде зубчиков; оконные и дверные каменные сандрики с
кокошниками; пилястры; угловые лопатки, расширенные карнизные
кирпичные пояса с сухариками, венчающимися кокошниками; второй ярус
храмовой части с оконными проемами циркульной формы, завершающийся
декоративными кокошниками и пятью восьмигранными главками и
крестами (уточняется по результатам реставрационных исследований и
раскрытий и по историческим фото);
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- композиция и архитектурно-художественное оформление интерьеров:
аркатурные арочные сандрики оконных проемов трапезной (молитвенной);
две декоративные потолочные лепные розетки трапезной (молитвенной); потолочная декоративная лепная розетка и наддверный киот в притворе; дверной портал лучковой формы в трапезной (молитвенной), декорированный
геометрическим и растительным узором; декоративное оформление подпружной арки бочарного свода трапезной (молитвенной); арочные дверные
и оконные проемы циркульной формы (уточняется по результатам реставрационных исследований и раскрытий и по историческим фото);
- конструкции капитальных фундаментов, кирпичных стен,
перекрытий (сводчатые);
- материал и техника кладки капитальных стен: кирпичная кладка,
кирпичные декоративно-художественные элементы фасадов здания;
- материал кровли: листовой металл с защемлением в фальц
(уточняется по результатам реставрационных исследований и раскрытий);
- историческая пространственно-планировочная структура: в пределах
капитальных стен, перекрытий;
- характер обработки фасадной поверхности здания: (уточняется по
результатам реставрационных исследований и раскрытий);
- историческое колористическое решение фасадов: (уточняется по
результатам реставрационных исследований и раскрытий и по
историческим фото);
- архитектурно-художественное оформление интерьера: наружные
входные арочные двери и окна (уточняется по результатам реставрационных
исследований и раскрытий);
Предмет охраны может быть дополнен в процессе проведения научноисследовательских работ в рамках сохранения объекта культурного
наследия.
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
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