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Об утверждении предмета охраны 
объекта культурного наследия 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», в редакции Федерального закона 
от 22 октября 2014 года №315-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», законом Белгородской области от 13.11.2003 г. 
№ 97 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
Белгородской области» и Положением об управлении культуры 
Белгородской области, утвержденным распоряжением правительства 
Белгородской области от 28.07.2006 г. № 90-рп, и в целях сохранения 
объектов культурного наследия п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Храм во имя Святителя Николая», расположенного 
по адресу: Белгородская область, Белгородский район, с. Никольское, 
ул. Дружбы, 2 согласно приложению к настоящему приказу; 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела государственной охраны, сохранения, использования, 
популяризации объектов культурного наследия и ресурсного обеспечения 
ПотехинаВ.Г. 

Заместитель начальника 
департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области -
начальник управления культуры 

Белгородской области С. Курганский 

mailto:belkult@belkult.ru


Приложение 

Утверждён 
приказом управления культуры 

Белгородской области 
от <Ш » О^гл^АЛ 2015 г. 

№ 1/6F 

Предмет охраны 
объекта культурного наследия 

регионального значения «Храм во имя Святителя Николая», 
расположенного по адресу: Белгородская область, 

Белгородский район, с. Никольское, ул. Дружбы,2, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с 

постановлением Губернатора Белгородской области 
от 8 сентября 2004 года № 178 

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Храм во имя Святителя Николая» является: 

1. Объёмно - планировочная композиция здания и отдельно стоящей 
колокольни; 

2. Композиция и архитектурно - художественное оформление фасадов 
здания и отдельно стоящей колокольни: архивольты арок колокольни; 
карнизы, разделяющие ярусы колокольни; ширинки и фигурные ниши 
колокольни; треугольные фронтоны; фигурные наличники с веерным 
замком; арочные ниши; пилястры; ленточные наличники; рельефные 
наличники; лучковые перемычки; ступенчатый карниз; 

3. Количество, расположение и форма оконных проёмов, рисунок 
оконных переплётов, а так же первоначальные металлические оконные 
решетки на фасадах здания и отдельно стоящей колокольни; 

4. Количество, расположение и форма дверных проёмов на фасадах 
здания и отдельно стоящей колокольни; 

5. Высотные и силуэтные характеристики здания и отдельно стоящей 
колокольни; 

6. Кирпичные своды во всех помещениях храма и отдельно стоящей 
колокольни: полусферический свод; полулотковые своды; конха; 

7. Материал стен и декора здания и отдельно стоящей колокольни -
керамический кирпич, оштукатурен и окрашен в белый цвет. 


