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Об утверж дении предмета охраны  
объекта культурного наследия  
регионального значения

В соответствии с Ф едеральным законом от 25 июня 2002 года №  73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Ф едерации», законом Белгородской области от 
13 ноября 2003 года №  97 «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) Белгородской области», П олож ением  об управлении 
государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской 
области, утверж денны м  постановлением П равительства Белгородской 
области от 14 декабря 2015 года №  453-пп «Об утверж дении Положения об 
управлении государственной охраны объектов культурного наследия 
Белгородской области» и в целях сохранения объекта культурного наследия

1. У твердить предмет охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Покровский храм», располож енны й по адресу: 
Белгородская область, Н овооскольский район, с. Тростенеп, ул. Ш кольная, 
24, согласно прилож ению  к настоящ ему приказу.

2. К онтроль за исполнением  настоящ его приказа возложить на 
начальника отдела государственной охраны, сохранения, использования и 
популяризации объектов культурного наследия управления государственной 
охраны объектов культурного наследия Белгородской области 
К.А. Лош акова.
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Н ачальник управления государственно!  
охраны объектов культурного наследия  

Б елгородской  области Г. Акапьева
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Утвержден  
приказом управления государственной  
охраны объектов культурного наследия 

Белгородской области 
о т « ^  » t? 2016 г. №

Предмет охраны 
объекта культурного наследия 

регионального значения «Покровский храм».
расположенного по адресу: Белгородская область.

Новооскольский район, с. Тростенец, ул. Школьная, 24, 
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 
«Покровский храм» является:

- Объемно-планировочная и объемно-пространственная композиция иания с 
фасадами, 3-х ярусной колокольней (тип -  восьмерик на четверике) и трехгранной 
апсидой; план здания (симметричный крестообразный план, с четырьмя 
каменными колоннами в центральной части);

- высотные характеристики храма;
- композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания: 

накладные лопатки на углах объемов, профилированные полочки, ниши на нижнем 
восьмерике колокольни, треугольные щипцы, врезанные в купольные кровли 
центрального барабана и колокольни, рамочное обрамление оконных проёмов арок 
звона;

- материал стен, архитектурного декора здания -  дерево, керамический 
кирпич;

- перекрытия храма, материал перекрытий -  восьмилотковый свод светового 
барабана, дерево;

- кровля и завершения храма - двускатная кровля над трапезной частью, 
восьмигранные купола над колокольней и световым барабаном центральной части 
храма;

- материал покрытия кровли и куполов -  металл:
- осевое расположение и форма оконных проёмов - (рисунок оконных 

переплетов, материал -  дерево);
- осевое расположение и форма дверных проемов.
- интерьер храма -  четыре каменных прямоугольных колонны, со 

срезанными под 45° углами, увенчанные карнизами с сухариками, внутренние 
арочные проёмы (высокий прямоугольный проём между алтарем и храмом, 
фланкированный колоннами, и коробовая арка между храмовой частью и 
трапезной).


