
 
Распоряжение  

Министерства культуры Московской области 
От 31.07.2012 г. № 205-Р 

 

Об утверждении границы территории и режима 
использования территории объекта культурного 

наследия регионального значения – церкви Архангела 
Михаила с богадельней и жилым дом М. Красюка, 1903 г. 
В городе Сергиев Посад городского поселения Сергиев 

Посад Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области. 

 
В целях сохранения территориальной целостности и неизменности 

облика объекта культурного наследия регионального значения - церкви 

Архангела Михаила с богадельней и жилым домом М. Красюка, 1903 г. в 

городе Сергиев Посад городского поселения Сергиев Посад Сергиево-

Посадского муниципального района Московской области, в соответствии с 

Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного 

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

Законом Московской области N 26/2005-ОЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области", 

Положением о Министерстве культуры Московской области, утвержденным 

постановлением Правительства Московской области от 11.11.2010 N 988/52 

"Об утверждении Положения о Министерстве культуры Московской 

области" (в редакции постановления Правительства Московской области от 

10.08.2011 N 824/29): 

1. Утвердить: 

1.1. Границу территории объекта культурного наследия регионального 

значения - церкви Архангела Михаила с богадельней и жилым домом М. 

Красюка, 1903 г. в городе Сергиев Посад городского поселения Сергиев 

Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, 

определенную в составе проекта зон охраны объекта всемирного наследия 

ансамбля Троице-Сергиевой Лавры в г. Сергиев Посад Московской области 

(архивный N 6872) (приложение N 1). 

1.2. Режим использования территории объекта культурного наследия 

регионального значения - церкви Архангела Михаила с богадельней и жилым 

домом М. Красюка, 1903 г. в городе Сергиев Посад городского поселения 

Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской 

области (приложение N 2). 

2. Управлению государственной охраны объектов культурного наследия 

Министерства культуры Московской области направить настоящее 
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распоряжение для официального опубликования в газете "Ежедневные 

новости. Подмосковье". 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя министра культуры Московской области Федуня И.С. 

 

Министр культуры 

Московской области 

А.Н. Губанков 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к распоряжению 

Министерства культуры 

Московской области 

от 31 июля 2012 г. N 205-Р 

 

ГРАНИЦА 

ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - ЦЕРКВИ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА 

С БОГАДЕЛЬНЕЙ И ЖИЛЫМ ДОМОМ М. КРАСЮКА, 1903 Г. 

В ГОРОДЕ СЕРГИЕВ ПОСАД ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ 

ПОСАД 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ДАЛЕЕ - ЦЕРКОВЬ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА С БОГАДЕЛЬНЕЙ 

И ЖИЛЫМ ДОМОМ М. КРАСЮКА), РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО 

АДРЕСУ: 

Г. СЕРГИЕВ ПОСАД, ПЕР. БЕРЕЗОВЫЙ, Д. 21 

 

1. Описание границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения - церкви Архангела Михаила с богадельней и жилым 

домом М. Красюка, 1903 г. в городе Сергиев Посад городского поселения 

Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской 

области: 

А-Б - из точки, являющейся крайней северо-восточной точкой границы 

землевладения по пер. Березовому, д. N 19, на северо-запад вдоль северной 

границы данного землевладения до пересечения с полосой отвода железной 

дороги Ярославского направления Московской железной дороги; 

Б-В - на северо-восток 47 м вдоль полосы отвода железной дороги 

Ярославского направления Московской железной дороги; 

В-Г - на юго-восток вдоль южной границы землевладения по ул. Лесной, 

N 1 до пересечения с его юго-восточной границей; 
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Г-А - на юго-запад вдоль нечетной стороны красной линии пер. 

Березовый в исходную точку. 

2. Графическое изображение границы территории объекта культурного 

наследия регионального значения - церкви Архангела Михаила с богадельней 

и жилым домом М. Красюка, 1903 г. в городе Сергиев Посад городского 

поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района 

Московской области. 

 

Рисунок не приводится. 

 

3. Координаты поворотных (характерных) точек границы территории 

объекта культурного наследия регионального значения - церкви Архангела 

Михаила с богадельней и жилым домом М. Красюка, 1903 г. в городе 

Сергиев Посад городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской области. 

 

Рисунок не приводится. 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к распоряжению 

Министерства культуры 

Московской области 

от 31 июля 2012 г. N 205-Р 

 

РЕЖИМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - ЦЕРКВИ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА 

С БОГАДЕЛЬНЕЙ И ЖИЛЫМ ДОМОМ М. КРАСЮКА 

 

Разрешается по проектам, согласованным в установленном порядке с 

областным органом охраны объектов культурного наследия: 

проведение ремонтно-реставрационных работ церкви Архангела 

Михаила с богадельней и жилым домом М. Красюка на основе историко-

архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических 

исследований - по специально выполненным проектам; 

производство работ на памятнике и его территории в соответствии с 

проектной документацией, разработанной по реставрационному заданию, и 

при архитектурно-реставрационном и археологическом надзоре; 

проведение работ по ремонту зданий и сооружений, не являющихся 

объектами культурного наследия, без изменения габаритов; 
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проведение работ по благоустройству и озеленению территории; 

применение при благоустройстве и оборудовании территории 

традиционных материалов (дерево, камень, кирпич и подобное) в покрытиях, 

оборудовании для освещения, малых архитектурных формах, исключая 

контрастные сочетания и яркие цвета; 

прокладка подземных инженерных коммуникаций, необходимых для 

сохранения и функционирования церкви Архангела Михаила с богадельней и 

жилым домом М. Красюка. 

Запрещается: 

любое новое строительство, не связанное с восстановлением 

исторических построек, реставрация и реконструкция, связанная с 

изменением облика объекта культурного наследия; 

любая хозяйственная деятельность, которая может привести к 

разрушению памятника, нарушению его физической сохранности, а также 

искажению внешнего облика памятника, его элементов и традиционного 

облика; 

возведение железобетонных ограждений и ограждений из 

профилированного металла, любых глухих заборов; 

проведение земляных и хозяйственных работ без надзора археологов и 

согласования с областным органом охраны объектов культурного наследия; 

прокладка наземных и воздушных коммуникаций, кроме временных, 

необходимых для проведения реставрационных работ; 

установка на фасадах, крышах объекта культурного наследия средств 

технического обеспечения, в том числе кондиционеров, телеантенн, тарелок 

спутниковой связи, рекламных щитов. 

 

 

 


