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АКТ 

по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
выявленного объекта культурного наследия «Церковь Георгиевская», кон. ХIХ в., по 

адресу: Калужская область, Перемышльский район, д. Заборовка, д.50а, с целью 
обоснования включения объекта культурного наследия в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации. 

 
 

 
Санкт-Петербург       20 февраля 2022 г. 
1. Дата начала и окончания проведения экспертизы: 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в 
период с «28» января 2022 г. по «20» февраля 2022 г. на основании договора 59/21-ГИКЭ 
от 28.01.2022 г. (Приложение № 6). 

 

2. Место проведения экспертизы: 

г. Санкт-Петербург; Калужская обл., Перемышльский район, д. Заборовка. 
 

3. Заказчик государственной историко-культурной экспертизы: 

Общество с ограниченной ответственностью «"ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ 
ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (ООО "ЦИИВС"), генеральный директор Макеев 
Станислав Александрович. Юридический адрес: 194362, г. Санкт-Петербург, Парголово, 
ул. Ленина д. 52, к. 2, лит. А, пом. 1-Н. ИНН 7802284381 КПП 780201001 ОГРН 
1157847099189 ОКПО - 01090910 ОКАТО - 40265562000 ОКТМО - 40313000 ОКОГУ - 
4210014 ОКФС - 16 ОКОПФ - 12300 р/с 40702810703270000220 Точка ПАО Банка «ФК 
Открытие» к/с 30101810845250000999 БИК 044525999. 

 

4. Сведения об эксперте: ЕГОРОВА Тамара Геннадьевна, историк, стаж 
работы 21 год. Образование высшее (СПбГУ). Место работы, должность: индивидуальный 
предприниматель. Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению 
государственных историко-культурных экспертиз (приказ Минкультуры России от №219 
от 27.02.2019), профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы) (включая 
разъяснения Министерства культуры Российской Федерации №31-01-39-ГП от 
02.02.2015):  

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр;  

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в 
реестр. 
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В соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с 
подпунктом Д пункта 19 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г., 
№ 569 эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в 
заключении, и обеспечивают выполнение п. 17 Положения №569. 

 
28. 01. 2022 г.    государственный эксперт Егорова Т.Г.  
 

 

5. Объект государственной историко-культурной экспертизы:  
 
- выявленный объект культурного наследия «Церковь Георгиевская», кон. ХIХ в, 

по адресу: Калужская обл., Перемышльский район, д. Заборовка, д.50а. 
- документы, обосновывающие включение выявленного объекта культурного 

наследия «Церковь Георгиевская», кон. ХIХ в, по адресу: Калужская обл., 
Перемышльский район, д. Заборовка, д.50а, в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. 

 
6. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы: 
- Обоснование включения выявленного объекта культурного наследия «Церковь 

Георгиевская», кон. ХIХ в, по адресу: Калужская обл., Перемышльский район, д. 
Заборовка, д.50а, в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

- Определение категории историко-культурного значения объекта культурного 
наследия. 

 
7. Перечень материалов, предоставленных эксперту (Приложение №1): 

Документ №1. Свидетельство о государственной регистрации права на здание от 14.07. 
2014 г. 
Документ №2. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 
от 10.10. 2014 г. 
Документ №3. Выписка из ЕГРН от 22.01.2021 г. 
Документ №4. Схема расположения земельного участка от 16. 03.2020 №203. 
Документ №5. Справка о статусе от 17.08.2021 г. 
Документ №6. Архивная справка из ГАКО от 27.01. 2022 г. 
Документ №7. Техпаспорт на здание, сост. 18.01.2013 г. 
Документ №8. Постановление от 16.02.2013 г. №2 о присвоении адреса. 
Документ№9. Охранное обязательство №8915 от 16.12. 2013 г. 
Документ №10. Постановление Правительства Калужской обл. от 14.10.2013 г. № 540. 

 

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
отсутствуют. 

 

9. Сведения, подлежащие указанию в заключении государственной 

историко-культурной экспертизы:  
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- обоснование наличия или отсутствия историко-культурной, художественной, 
научной и мемориальной ценности объекта; 

- обоснование включения, либо отказа во включении объекта в реестр; 
- историческое наименование объекта (в случае обоснования включения в 

реестр); 
- время возникновения объекта, даты основных изменений (перестроек, утрат, 

реконструктивных и ремонтно-реставрационных работ) и (при наличии) дата связанных с 
ним исторических событий (в случае обоснования включения в реестр); 

- местонахождение объекта (в случае обоснования включения в реестр); 
- описание особенностей (предмета охраны) объектов, являющихся основанием 

для его включения в реестр (в случае обоснования включения в реестр); 
- предполагаемая категория историко-культурного значения объекта (в случае 

обоснования включения в реестр); 
- вид объекта культурного наследия (в случае обоснования включения в реестр); 
- границы территории объекта (в случае обоснования включения в реестр). 
 

10.Сведения о проведенных экспертом исследованиях с указанием 

примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: 

Настоящая экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 №569, с Федеральным законом «О землеустройстве» от 18 июня 2001 года № 
78-ФЗ; Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, 1972г.; 
Руководством  по выполнению Конвенции об охране всемирного наследия, 2013г.; 
приказом Минкультуры России от 13 января 2016 г. № 28 «Об утверждении предмета 
охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской 
Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»; приказом Минкультуры России от 04 июня 2015 года № 1745 
«Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов 
культурного наследия». 

Экспертом были проведены следующие исследования: 
- проведён визуальный осмотр выявленного объекта культурного наследия 

«Церковь Георгиевская», кон. ХIХ в, по адресу: Калужская обл., Перемышльский район, 
д. Заборовка, д.50а, с целью проверки данных о его состоянии на момент проведения 
государственной историко-культурной экспертизы; 

- проведена фотофиксация выявленного объекта культурного наследия «Церковь 
Георгиевская», кон. ХIХ в, по адресу: Калужская обл., Перемышльский район, д. 
Заборовка, д.50а (Приложение №3); 

- произведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 
материалов, информации) по объектам экспертизы, включая документы, переданные 
заказчиком; 

- выполнены дополнительные историко-архивные и библиографические 
исследования в Российском государственном историческом архиве (РГИА), Российской 
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национальной библиотеке (РНБ), архиве Государственного института искусствознания 
МК РФ, где были обнаружены сведения и исторические изображения и документы, 
отражающие историю бытования объекта в исторический период и период после 1917 г.  

Указанные исследования проведены с применением методов натурного, 
историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для 
обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы. 

 

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведённых исследований. 
11.1. Время возникновения объекта, основные изменения (перестройки): 

Выявленный объект культурного наследия находится на территории 
современной деревни Заборовка (в составе сельского поселения «Село Калужская 
опытная сельскохозяйственная станция» муниципального района «Перемышльский 
район» Калужской области).  

Деревня Заборовка - это старинное селение, известное c XVIII века как 
Слободка, в XIX – начале ХХ века – Заборовская Слободка. С 1942 г. получила 
наименование Заборовка.  

Село Слободка (по некоторым источникам – Слаботка) располагалось юго-
восточнее городка Воротынска, в Перемышльском уезде, на правом берегу реки Выссы 
(«при речке Выссе и колодцах»). В середине XVIII века входило в вотчину помещика 
Федора Авраамовича Лопухина. Одним из следующих владельцев была помещица 
Елисавета Федоровна Заборовская, вероятно, от ее имени и произошли встречающиеся 
поздние названия - Заборовская Слободка и Заборовка. Предположительно при этой 
помещице был построен деревянный на каменном основании господский дом, 
существовавший до конца XIX века.  

На рубеже XIX – XX вв. Слободка перешла в собственность князей Ширинских 
– Шихматовых, которым в пределах Калужской губернии принадлежало довольно много 
имений. Хозяйкой Слободки числилась О.А. Ширинская – Шихматова, урожденная 
баронесса Корф, супруга Дмитрия Александровича Ширинского-Шихматова. Новые 
владельцы занялись устройством своей усадьбы: в окружении соснового леса был 
выстроен новый деревянный дом (сохранялся до 1980-х гг.). Усадьба в этот период 
представляла собой обширное хозяйство с развитой инфраструктурой и дорожной сетью, 
парком, фруктовым садом и ивовым питомником. 

В начале XVIII века в Слободке существовала деревянная церковь, освященная 
во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. По данным Н.И. Рошефора, на ее месте в 
1721 г. была возведена новая, также деревянная Благовещенская церковь, «поновленная» в 
1834 г. По страховым описаниям, сохранившимся в РГИА, на период 1910-1914 гг. 
деревянная церковь существовала, в ней продолжали служить. Утрачена была, по-
видимому, уже в советский период. 

При князьях Ширинских – Шихматовых решено было построить в имении 
Слободка еще один, но уже каменный храм. Проектированием занимался известный 
зодчий М.Т. Преображенский, мастер «русского» (в современной искусствоведческой 
терминологии – «неорусского», «национального») стиля.  

Михаил Тимофеевич Преображенский (1854-1930), архитектор, окончил в 
1875 г. Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В 1879 г. окончил 
Императорскую Академию Художеств. С 1888 г. преподавал архитектуру в Академии 
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художеств. Являлся признанным знатоком древнерусского зодчества, реставратором. Так 
в 1885-1888 гг. М.Т. Преображенский участвовал в научной экспедиции по Калужской 
губернии, результатом которой стало написание им труда «Памятники Древнерусского 
зодчества в пределах Калужской губернии: Опыт исследования древнего зодчества по 
губерниям» (СПб. 1891). 

Творчество М.Т. Преображенского развивалось в русле «национального» стиля. 
Пик его творческой деятельности приходится на 1890-1910 –е годы. В этот период им 
были построены в стилистике древне-русской архитектуры несколько православных 
храмов в России и заграницей, в том числе Рождественская церковь во Флоренции, 
посольская церковь в Софии (Болгария), Никольский собор в Ницце, посольская церковь в 
Буэнос-Айресе и др. 

Установление факта участия М.Т. Преображенского в разработке проекта 
церкви в имении Ширинских-Шихматовых Слободке принадлежит исследователю 
А.В. Слезкину. Он выявил, атрибутировал и ввел в научный оборот эскизные чертежи, 
выполненные М.Т. Преображенским, находящиеся в настоящее время на хранении в 
ГНИМА им. А.В. Щусева (Москва). Это три варианта решения главного фасада, два 
варианта разрезов, в том числе с иконостасом, которые иллюстрируют творческий поиск 
архитектурного решения (копии чертежей представлены в Приложении №2, илл.6-10).  

Архитектурными прототипами послужили псковские храмы домонгольского 
периода, в частности церковь Спаса на Нередице (г. Великий Новгород). Эскизы, 
выполненные на высоком профессиональном уровне, в целом отличает сухость и 
археологичность стилизации древних форм, характерные для метода 
М.Т. Преображенского. 

Строительство новой церкви проводилось в 1907 г. В клировой ведомости за 
1907 год есть запись о новом храме как об уже существующем (Приложение №1, 
документ №6). Таким образом, годом возникновения экспертируемого объекта 
предлагается считать 1907 год.  

Для новой церкви было выбрано эффектное и выгодное с градостроительной 
точки зрения место - на склоне холма, спускающегося к Выссе. Храм был одноглавый, с 
одной высокой и двумя низкими апсидами на восточном фасаде. Массивный световой 
барабан завершался шлемовидной главой с крестом на шаре. Декор фасадов был решен в 
приемах эклектики, с использованием стилизованных элементов древне-русского 
зодчества (лопатки, перспективный белокаменный портал входа на главном фасаде, 
щелевидные арочные окна). Верхняя часть барабана была обработана аркатурным поясом. 
Кровельный материал главы – чешуйчатый лемех. Цоколь и карнизы – кирпичные. 
Церковь была белёной. Сведений об архитектурном решении интерьера не выявлено. 
Утварью церковь была снабжена достаточно. 

Новый храм был освящен в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в 1914 г.  
По архивным данным ГАКО, участок церкви был обнесен оградой, под 

церковью и оградой числилось 1035 кв.саж (Приложение №1, документ №6). Известно, 
что к церкви было приписано несколько построек: дом священно- и церковнослужителей, 
сторожка, часовня. Исторический план территории церкви не выявлен. 

Церковь была приходской. На период 1916 г. в приходе числилось 519 человек.  
Церковь Благовещения действовала до 1932 г., когда была закрыта и 

приспособлена под хлебный склад колхоза им. Фрунзе. Иконостас, церковная утварь были 
утрачены.  
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В послевоенный период церковь не использовалась, здание без ухода 
постепенно ветшало. На фотографиях 1972 и 1982 гг., которые были сделаны в ходе 
научных экспедиций сотрудниками Государственного института искусствознания 
(Приложение №2, илл.12-16), видно, как постепенно разрушался памятник. В этот период 
была полуразрушена кровля здания (в том числе главки), отсутствовал крест, на крыше 
произрастали самосевные деревья и трава. На фасадах имелись утраты штукатурного слоя, 
архитектурных элементов и отделки, заполнения оконных проемов были утрачены.  

В 1992 г. объект был взят на государственную охрану с атрибуцией 
«Георгиевская церковь», была присвоена датировка - конец XIX века (Приложение №1, 
документ №5). 

В начале XXI века церковь находилась в аварийном состоянии. В 2013 г. 
Постановлением Правительства Калужской области от 14 10.2013 №540 «Георгиевская 
церковь, кон XIX в.» (церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы) была 
передана в собственность Калужской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) (Приложение №1, документ №10). 

 

11.2. Анализ учетных документов.  

Выявленный объект культурного наследия «Церковь Георгиевская», кон. ХIХ в., 
по адресу: Калужская область, Перемышльский район, д. Заборовка, д.50а, был включен в 
перечень выявленных объектов на основании Решения Малого Совета Калужского 
облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 (Приложение №1, документ №5).  

На сегодняшний день предмет охраны объекта не определен, план границ 
территории объекта не разработан.  

Охранное обязательство № 8915 заключено 15.12.2013 г (Приложение №1, 
документ №9). 

 

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованных для нее правовых документов и 

специальной, технической и справочной литературы. 

1. Кондаков С.Н. Юбилейный справочник Императорской Академии художеств. 
1764-1914. СПб. [1915]. Т. II. 

2. Лисовский В.Г. «Национальный стиль» в архитектуре России. М. 2000. 
3. Павлова А.Л. О деятельности архитектора М.Т. Преображенского (150 лет со 

дня рождения) //Русское искусство Нового времени: Исследования и материалы. Вып.9: 
Из истории Императорской Академии Художеств. М.2005. С.297-310. 

4. Рошефор Н.И. Опись церковных памятников Калужской губернии. СПб. 1882. 
5. Слезкин А.В. Два храма неорусского стиля в усадьбах князей Ширинских-

Шихматовых//Русская усадьба. Вып. 12 (28). 2006. С.663-676. 
6. Российский государственный исторически архив (РГИА). Ф.799. Оп.33. Д.269. 

Страховая оценка построек, принадлежащих Благовещенской церкви в Заборовской 
Слободке Перемышльского уезда Калужской епархии.  

7. Архив Государственного института искусствознания МК РФ. Фотографии 
Георгиевской церкви Калужской обл., д. Заборовка, 1972 и 1982 гг. 

8. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее 
Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ); 
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9.  Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 
«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

10.  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 г. 
№ 954 «Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

11.  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 г. 
№ 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий 
объектов культурного наследия»; 

12.  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 г. № 28 
«Об утверждении порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, 
включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

 

13. Современное состояние выявленного объекта культурного наследия. 

13.1. Выявленный объект «Церковь Георгиевская», кон. ХIХ в., по адресу: 
Калужская область, Перемышльский район, д. Заборовка, д.50а, представляет собой 
каменное 1-эт. нежилое здание. Является собственностью Калужской Епархии Русской 
Православной церкви (Московский Патриархат) (Приложение №1, документ №1). 

13.2. Выявленный объект «Церковь Георгиевская», кон. ХIХ в., по адресу: 
Калужская область, Перемышльский район, д. Заборовка, д.50а, находится на правом 
берегу реки Высса, поставлен на высоком береговом склоне. 

Здание имеет прямоугольную конфигурацию в плане. На западном фасаде 
имеется небольшой прямоугольный выступ входа. На восточном фасаде – три 
полуциркульные апсиды, из которых центральная отличается большим размером. 
Габариты церкви: длина 16,6 м, ширина 15 м. 

На момент проведения экспертизы объект сохранил историческое объемно-
планировочное и объемно-пространственное  решение в пределах наружных и внутренних 
первоначальных капитальных стен. Объект представляет собой одноглавый 
четырехстолпный храм крестово-купольной системы. Выстроен из красного полнотелого 
кирпича. Пониженные притворы по сторонам входа на западном фасаде перекрыты 
вспарушенными сводами. Световой барабан покоится на арках четырех цилиндрических 
сводов. Главка имеет шлемовидную конфигурацию. 

Фасады декорированы в приемах эклектики с применением декоративных 
элементов древне-русского каменного зодчества. По центральной оси западного фасада 
выполнен перспективный белокаменный портал. Оконные проемы – вытянутые 
щелевидные с арочным завершением. Цоколь и горизонтальные членения (карнизы, 
аркатурный поясок в завершении барабана и пояса в завершении апсид) выполнены из 
кирпича.  

Имеется ряд утрат. Крыша здания утрачена. На момент проведения экспертизы 
была зафиксирована временная кровля. Конструкции кровли главки – в аварийном 
состоянии, покрытие лемехом утрачено, крест отсутствует. Выполнены временные 
оконные и дверные заполнения. По визуальному осмотру на фасадах зафиксированы 
значительные утраты штукатурного слоя, разрушения и намокания кирпичной кладки, 
следы выветривания раствора.  
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Внутри здания исторической архитектурно-художественной отделки не 
выявлено. Сохранились только фрагменты исторического пола из метлахской плитки. 
Зафиксированы небольшие участки сохранившегося штукатурного покрытия стен, 
большая часть кладки обнажена. В восточной части устроен алтарь, царские врата и 
временный иконостас. В целом на сегодняшний день по визуальному осмотру состояние 
выявленного объекта оценивается как неудовлетворительное. 

В настоящее время объект используется по историческому назначению. В 
церкви проводятся службы. 

Исторические постройки, принадлежавшие к церкви, а также ограда церковного 
участка не сохранились. В настоящее время на территории, примыкающей к выявленному 
объекту культурного наследия, благоустройства не существует. 

14. Обоснование вывода экспертизы. 

14.1. Обоснование историко-культурной ценности объекта и обоснование 

наличия (отсутствия) историко-культурной ценности выявленного объекта. 
На сегодняшний день выявленный объект обладает рядом ценностных качеств. 
14.1.1. Градостроительная ценность. 

Объект экспертизы эффектно поставлен на склоне холма, спускающегося к реке 
Высса. Участвует в формировании визуальных связей с другими объектами, например, с 
церковью находящегося к северу села Столпово, обеспечивая целостность их восприятия 
в общем градостроительном контексте. Оценивается как важный акцент с точки зрения 
градостроительной ценности. 

14.1.2. Архитектурно-художественная ценность. 
Объект сохранил первоначальное объемно-планировочное решение в пределах 

наружных и внутренних капитальных стен, а также подлинность большинства 
строительных конструкций. Композиция и архитектурно-художественное решение 
фасадов в приемах эклектики с использованием элементов древне-русского зодчества 
сохранились в соответствии с проектом, разработанным в начале ХХ века архитектором 
М.Т. Преображенским.  

14.1.3. Историко-культурная ценность.  
Необходимо подчеркнуть значительную историко-культурную ценность 

выявленного объекта, возникновение которого в 1907 г. связано с именем представителей 
известного княжеского рода Ширинских-Шихматовых - владельцев усадьбы в 
Заборовской Слободке супругов О.А. и Д.А. Ширинских-Шихматовых.  

Есть основание считать, что изучаемая церковь, освященная в честь 
Благовещения Пресвятой Богородицы, возведена по авторскому проекту выдающегося 
архитектора-эклектика М.Т. Преображенского, известного знатока «русского стиля», 
построившего в данной стилистике значительное число храмов в России и за границей. 
Объект является интересным примером небольшого приходского храма в «национальном 
стиле». 

Таким образом, объект обладает архитектурно-художественной, 
градостроительной, историко-культурной и авторской ценностью, имеет важное значение 
для истории и культуры региона Калужской области. 

14.2. Историческое наименование объекта. 

Судя по библиографическим источникам и историческим архивным документам, 
выявленный объект возник рядом с исторической деревянной Благовещенской церковью и 
был освящен в 1914 г. во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. В исторический 
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период своего существования известен именно под этим наименованием. Наименование 
«Георгиевская» для изучаемого объекта в архивных документах не встречается.  

Таким образом, наименование выявленного объекта «Георгиевская церковь» не 
подтверждено по результатам экспертизы. Установлено, что устойчивое историческое 
наименование объекта, бытовавшее на протяжении периода до 1917 г. и сохраняющееся 
до настоящего времени - именно «Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы». 
Учитывая вышесказанное, предлагается установить наименование объекта культурного 
наследия регионального значения – Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. 

14.3. Время возникновении или дата создания объекта, датах основных 

изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним 

исторических событий. 

Учитывая архивные данные, а также результаты проведенных в рамках 
экспертизы архивно-библиографических изысканий, установлена дата возникновения 
объекта – 1907 г. 

На основании выявленных исторических эскизных чертежей, обмерного чертежа 
1972 г. и действующих планов ПИБ был проведен сравнительный анализ, позволивший 
установить, что объект изменениям (перестройкам) не подвергался, а сохранил 
первоначальный исторический облик. Само здание церкви, его местоположение и 
конфигурация сохранились и соответствуют авторскому проекту создателя объекта 
архитектора М.Т. Преображенского.  

14.4. Местоположение объекта. 

По результатам экспертизы предлагается установить адрес объекта в 
соответствии с адресом, указанным в постановлении №2 от 16.02.2013 г. (Приложение 
№1, документ №8), а также в соответствии с адресом, указанным в выписке из ЕГРН 
(Приложение №1, документ №3), а именно: Калужская область, Перемышльский район, д. 
Заборовка, д.50а. 

14.5. Обоснование вида объекта культурного наследия, согласно ст.3. 73 

федерального закона (73-ФЗ) и категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия согласно ст.4. 73-ФЗ. 

Вышеизложенные факты позволяют сделать вывод о том, что выявленный 
объект культурного наследия имеет особое значение для истории и культуры региона 
Калужской области. 

На основании статьи 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ объект 
следует отнести к категории объектов культурного наследия регионального значения.  

На основании статьи 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
рекомендуется вид объекта - «памятник». 

14.6. Обоснование рекомендуемого плана границ территории объекта 

культурного наследия регионального значения «Церковь Благовещения Пресвятой 

Богородицы», 1907 г., по адресу: Калужская область, Перемышльский район, д. 

Заборовка, д.50а. 

В соответствии со ст. 3.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая 
данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и 
функционально, являющаяся его неотъемлемой частью. 
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Требования к осуществлению деятельности (режима использования территории) 
в границах территории объекта культурного наследия предлагается установить в 
соответствии со ст.5.1. Федерального закона 73 (73-ФЗ). 

Проведенные историко-культурные исследования показали отсутствие 
исторических планов территории церкви, а также отсутствие сведений об историческом 
межевании и конфигурации церковного участка. Учитывая вышесказанное, а также 
учитывая современное состояние территории, примыкающей к объекту культурного 
наследия, полагается целесообразным взять границы объекта культурного наследия, 
рекомендованного к включению в реестр, по внешним границам фундамента здания. 

Проект рекомендованного плана границ территории объекта культурного 
наследия, включающий текстовое и графическое описание, перечень координат, 
представлен в Приложение № 5 к настоящему Акту. 

14.7. Обоснование рекомендуемого предмета охраны объекта культурного 

наследия регионального значения Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы», 

1907 г., по адресу: Калужская область, Перемышльский район, д. Заборовка, д.50а. 

С учетом проведенного визуального осмотра объекта культурного наследия, 
анализа предоставленных эксперту данных и материалов, а также учитывая значительную 
историко-культурную и иную ценность объекта, разработан предмет охраны объекта. 
Учитывая сохранность объекта, местоположение, габариты и архитектурно-
художественное решение фасадов которого не были изменены от даты постройки (1907 г.) 
по настоящее время, к предмету охраны объекта необходимо отнести его объемно-
пространственное и объемно-планировочное решение в пределах капитальных кирпичных 
наружных и внутренних стен (этажность, габаритные размеры), а также конфигурацию, 
кровельный материал и высотные отметки крыши; архитектурно-художественное 
решение фасадов в приемах эклектики с элементами древне-русского зодчества, а также 
сохранившийся в интерьере пол из метлахской плитки (См. подробно Приложение №5, 
Проект предмета охраны). 

 

15. Выводы экспертизы. 

Обосновано включение объекта культурного наследия «Церковь 

Благовещения Пресвятой Богородицы», 1907 г., по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район, д. Заборовка, д.50а, в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 
категории объекта культурного наследия регионального значения (положительное 

заключение). 
Сведения, подлежащие указанию в заключение экспертизы: 

- историческое наименование объекта: «Церковь Благовещения Пресвятой 
Богородицы»; 

- время возникновения объекта, даты основных изменений (перестроек, утрат, 
реконструктивных и ремонтно-реставрационных работ): 1907 г. 

- местонахождение объекта: Калужская область, Перемышльский район, д. 
Заборовка, д.50а 

- описание особенностей (предмета охраны) объекта, являющихся основанием 
для его включения в реестр: Приложение №4; 

- категория историко-культурного значения объекта: объект культурного 
наследия регионального значения; 
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- вид объекта культурного наследия: памятник. 
- план границ территории объекта культурного наследия (Приложение №5). 
 
16. Перечень приложений к заключению экспертизы. 

Приложение № 1. Документы, предоставленные заказчиком. 
Приложение № 2. Картографические и иконографические материалы. 
Приложение № 3. Материалы фотофиксации. 
Приложение № 4. Проект предмета охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы», 1907 г., по 
адресу: Калужская область, Перемышльский район, д. Заборовка, д.50а. 

Приложение № 5. Проект плана границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы», 

1907 г., по адресу: Калужская область, Перемышльский район, д. Заборовка, д.50а. 
Приложение № 6. Договорно-правовая документация. 
 

17. Дата оформления заключения экспертизы. 

 

Государственный эксперт 
Егорова Т. Г. 

 
__________________________ 

20.02.2022 г. 

 (подписано усиленной  

электронной подписью) 
 

  



  

12 

Приложение № 1 

к Акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы 

 

Документы, предоставленные Заказчиком. 

 

Документ №1. Свидетельство о государственной регистрации права на здание от 14.07. 
2014 г. 
Документ №2. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 
от 10.10. 2014 г. 
Документ №3. Выписка из ЕГРН от 22.01.2021 г. 
Документ №4. Схема расположения земельного участка от 16. 03.2020 №203. 
Документ №5. Справка о статусе от 17.08.2021 г. 
Документ №6. Архивная справка из ГАКО от 27.01. 2022 г. 
Документ №7. Техпаспорт на здание, сост. 18.01.2013 г. 
Документ№8. Постановление от 16.02.2013 г. №2 о присвоении адреса. 
Документ№9. Охранное обязательство №8915 от 16.12. 2013 г. 
Документ №10. Постановление Правительства Калужской обл. от 14.10.2013 г. № 540. 
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Документ №1. 
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Документ №2. 
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Документ №3. 
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Документ №4. Схема расположения земельного участка от 16. 03.2020 №203. 
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Документ №5. Справка о статусе от 17.08.2021 г. 
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Документ №6. Архивная справка из ГАКО от 27.01. 2022 г. 
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Документ №7. Техпаспорт на здание, сост. 18.01.2013 г. 
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Документ№8. Постановление от 16.02.2013 г. №2 о присвоении адреса. 

 
  



  

36 

Документ№9. Охранное обязательство №8915 от 16.12. 2013 г. 
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Документ №10.  
 
 
 
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
14 октября 2013 г.                                               N 540 
 
 
О передаче  религиозной организации в 
собственность     находящегося      в 
государственной собственности объекта 
культурного    наследия,  являющегося 
имуществом религиозного назначения 
 
 
     На основании пункта 1 статьи 4 Федерального закона от  30.11.2010 
N 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям  имущества  религиозного 
назначения,   находящегося   в   государственной   или   муниципальной 
собственности" и статьи 50 Федерального закона от  25.06.2002  N 73-ФЗ 
"Об объектах культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры) 
народов Российской Федерации", заявления Централизованной православной 
религиозной  организации  -  Калужской  Епархии  Русской  Православной 
Церкви  (Московский  Патриархат)   Правительство   Калужской   области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
     1. Передать   в   собственность   Централизованной   православной 
религиозной  организации  -  Калужской  Епархии  Русской  Православной 
Церкви (Московский Патриархат)  для  использования  в  соответствии  с 
целями  деятельности  религиозной  организации   объект   религиозного 
назначения "Церковь  Георгиевская,  кон.  XIX  в."  (Церковь  в  честь 
Благовещения Пресвятой Богородицы), расположенный по адресу: Калужская 
область,  Перемышльский  район,  с.  Заборовка,  являющийся   объектом 
культурного наследия. 
     2. Министерству  экономического  развития  Калужской  области   в 
течение 20 рабочих  дней  со  дня  предоставления  копии  оформленного 
Централизованной православной  религиозной  организацией  -  Калужской 
Епархией Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) охранного 
обязательства утвердить акт приема-передачи  имущества,  указанного  в 
пункте  1  настоящего  постановления,   и   выдать   доверенность   на 
Централизованную  православную  религиозную  организацию  -  Калужскую 
Епархию Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) либо на ее 
представителя для  подачи  от  имени  Калужской  области  заявления  о 
государственной регистрации перехода  права  собственности  на  объект 
культурного наследия. 
 
 
Губернатор Калужской области                             А.Д.Артамонов 
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Приложение № 2 

к Акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы. 

 
 

 

 

 

 

Планографические и иконографические материалы.  

 

 

 
1. Геометрическая карта Калужского наместничества 1782 г. Фрагмент. 
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2. План генерального межевания Перемышльского уезда Калужской губернии. 1782 г. 
Фрагмент. 
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3. Трехверстная военно-топографическая карта Калужской губернии. 1868 г. Фрагмент. 
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4. Калуга и окрестности. Карта Военно-Топографического управления. 1919 г. Фрагмент. 
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5. Подробная топографическая карта Калужской области. 1991 г. - 2005 гг. Фрагмент. 
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6. Эскиз фасада одноглавой церкви. Арх. М.Т. Преображенский. Б/г. ГНИМА им. А.В. 
Щусева. 
 
Воспроизводится по изданию: Слезкин А.В. Два храма неорусского стиля в 
усадьбахкнязей Ширинских-Шихматовых//Русская усадьба. Вып. 12 (28). 2006. 
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7. Эскиз фасада одноглавой церкви. Арх. М.Т. Преображенский. Б/г. ГНИМА им. А.В. 
Щусева. 
 
Воспроизводится по изданию: Слезкин А.В. Два храма неорусского стиля в 
усадьбахкнязей Ширинских-Шихматовых//Русская усадьба. Вып. 12 (28). 2006. 
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8. Эскиз фасада одноглавой церкви. Арх. М.Т. Преображенский. Б/г. ГНИМА им. А.В. 
Щусева. 
 
Воспроизводится по изданию: Слезкин А.В. Два храма неорусского стиля в 
усадьбахкнязей Ширинских-Шихматовых//Русская усадьба. Вып. 12 (28). 2006. 
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9. Эскиз иконостаса одноглавой церкви. Арх. М.Т. Преображенский. Б/г. ГНИМА им. А.В. 
Щусева. 
 
Воспроизводится по изданию: Слезкин А.В. Два храма неорусского стиля в 
усадьбахкнязей Ширинских-Шихматовых//Русская усадьба. Вып. 12 (28). 2006. 
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10. Эскиз разреза одноглавой церкви. Арх. М.Т. Преображенский. Б/г. ГНИМА им. А.В. 
Щусева. 
 
Воспроизводится по изданию: Слезкин А.В. Два храма неорусского стиля в 
усадьбахкнязей Ширинских-Шихматовых//Русская усадьба. Вып. 12 (28). 2006. 
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11. План Георгиевской церкви. Обмер 1972 г. Архив Государственного института 
искусствознания МК РФ. 
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12. Южный фасад. Фото 1972 г. Архив Государственного института искусствознания МК 
РФ. 
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13. Вид южного и восточного фасадов. Фото 1972 г. Архив Государственного института 
искусствознания МК РФ. 
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14. Вид западного фасада. Фото 1972 г. Архив Государственного института 
искусствознания МК РФ. 
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15. Вид южного и восточного фасадов. 
Фото 1982 г. Архив Государственного института искусствознания МК РФ. 
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16. Вид западного фасада. 
Фото 1982 г. Архив Государственного института искусствознания МК РФ. 
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Список иллюстраций. 

1. Геометрическая карта Калужского наместничества 1782 г. Фрагмент. 
2. План генерального межевания Перемышльского уезда Калужской губернии. 1782 г. 
Фрагмент. 
3. Трехверстная военно-топографическая карта Калужской губернии. 1868 г. Фрагмент. 
4. Калуга и окрестности. Карта Военно-Топографического управления. 1919 г. Фрагмент. 
5. Подробная топографическая карта Калужской области. 1991 г. - 2005 гг. Фрагмент. 
6. Эскиз фасада одноглавой церкви. Арх. М.Т. Преображенский. Б/г. ГНИМА им. А.В. 
Щусева. 
Воспроизводится по изданию: Слезкин А.В. Два храма неорусского стиля в 
усадьбахкнязей Ширинских-Шихматовых//Русская усадьба. Вып. 12 (28). 2006. 
7. Эскиз фасада одноглавой церкви. Арх. М.Т. Преображенский. Б/г. ГНИМА им. А.В. 
Щусева. 
Воспроизводится по изданию: Слезкин А.В. Два храма неорусского стиля в 
усадьбахкнязей Ширинских-Шихматовых//Русская усадьба. Вып. 12 (28). 2006. 
8. Эскиз фасада одноглавой церкви. Арх. М.Т. Преображенский. Б/г. ГНИМА им. А.В. 
Щусева. 
Воспроизводится по изданию: Слезкин А.В. Два храма неорусского стиля в 
усадьбахкнязей Ширинских-Шихматовых//Русская усадьба. Вып. 12 (28). 2006. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

9. Эскиз иконостаса одноглавой церкви. Арх. М.Т. Преображенский. Б/г. ГНИМА им. А.В. 
Щусева. 
Воспроизводится по изданию: Слезкин А.В. Два храма неорусского стиля в 
усадьбахкнязей Ширинских-Шихматовых//Русская усадьба. Вып. 12 (28). 2006. 
 
 

 

 

 
 

 

 

10. Эскиз разреза одноглавой церкви. Арх. М.Т. Преображенский. Б/г. ГНИМА им. А.В. 
Щусева. 
Воспроизводится по изданию: Слезкин А.В. Два храма неорусского стиля в 
усадьбахкнязей Ширинских-Шихматовых//Русская усадьба. Вып. 12 (28). 2006. 
 

11. План Георгиевской церкви. Обмер 1972 г. Архив Государственного института 
искусствознания МК РФ. 
12. Южный фасад. Фото 1972 г. Архив Государственного института искусствознания МК 
РФ. 
13. Вид южного и восточного фасадов. Фото 1972 г. Архив Государственного института 
искусствознания МК РФ. 
14. Вид западного фасада. Фото 1972 г. Архив Государственного института 
искусствознания МК РФ. 
15. Вид южного и восточного фасадов. 
Фото 1982 г. Архив Государственного института искусствознания МК РФ. 
16. Вид западного фасада. 
Фото 1982 г. Архив Государственного института искусствознания МК РФ. 
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Приложение № 3 

к Акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы. 

 

Материалы фотофиксации. 
Съемка 28.01. 2022 г., фотограф - государственный эксперт Егорова Т.Г. 

 
 

Схема фотофиксации 
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1. Общий вид западного фасада. 

 

 
2. Общий вид объекта. Направление съемки – СЗ-ЮВ. 
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3. Общий вид южного фасада.  

 
4. Общий вид объекта. Направление съемки СВ- ЮЗ. 

 



  

60 

 
5. Общий вид восточного фасада.  

 

 
6. Общий вид объекта. Направление съемки ЮВ- СЗ. 
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7. Общий вид южного фасада.  

 
8. Общий вид объекта. Направление съемки ЮЗ - СВ. 
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9. Общий вид интерьера. Помещение наоса. Направление съемки З-В. 

 

 
10. Общий вид интерьера. Направление съемки В - З. 
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11. Интерьер.  

 
12. Интерьер. Вид современных царских врат в алтарной части. 
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13. Интерьер. Вид южной части нефа. 

 

 
14. Интерьер. Западная часть южного нефа. 
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15. Интерьер. Западная часть северного нефа.  

 
16. Интерьер южной апсиды. 
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17. Интерьер северной апсиды. 

 

 
18. Вид на южную апсиду. 
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19. Центральная апсида. Алтарная часть. 

 

 
20. Вид на северную апсиду. 
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Список фотографий. 

 
 

1. Общий вид западного фасада. 
2. Общий вид объекта. Направление съемки – СЗ-ЮВ. 
3. Общий вид южного фасада.  
4. Общий вид объекта. Направление съемки СВ- ЮЗ. 
5. Общий вид восточного фасада.  
6. Общий вид объекта. Направление съемки ЮВ- СЗ. 
7. Общий вид южного фасада.  
8. Общий вид объекта. Направление съемки ЮЗ - СВ. 
9. Общий вид интерьера. Направление съемки З-В. 
10. Общий вид интерьера. Направление съемки В - З. 
11. Интерьер. Северный неф. 
12. Интерьер. Вид современных царских врат в алтарной части. 
13. Интерьер. Вид южного нефа. 
14. Интерьер. Западная часть южного нефа. 
15. Интерьер. Западная часть северного нефа.  
16. Интерьер южной апсиды. 
17. Интерьер северной апсиды. 
18. Вид на южную апсиду. 
19. Центральная апсида. Алтарная часть. 
20. Вид на северную апсиду. 
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Приложение № 4 

к Акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы 

 
Проект предмета охраны 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы», 1907 г., расположенного 

по адресу: Калужская область, Перемышльский район, д.Заборовка, д.50а. 

 

1. Градостроительные характеристики: 

- Местоположение: на холме на правом берегу р.Высса. 
- Северное, западное и южное направления видовых раскрытий. 
2. Архитектурные характеристики и элементы: 

2.1. Объемно-пространственное решение и силуэтные характеристики на 1907 г.: 
крестово-купольный четырехстолпный одноглавый храм, с тремя апсидами на восточном 
фасаде. В завершении светового барабана – шлемовидная глава с четырехконечным 
крестом. 

2.2. Конфигурация и высотные отметки завершения здания на 1907 г.: скатная 
крыша над основным объемом; сферические конхи апсид; шлемовидная глава над 
барабаном, увенчанная крестом. 

2.3. Композиция и оформление фасадов на 1907 г., в том числе: 
- композиционные характеристики входной группы на западном фасаде; 

местоположение, форма оконных и дверных проёмов, их оформление. 
- горизонтальные членения: аркатурный пояс в завершении барабана и карнизы 

в завершении апсид. 
- виды отделки фасадной поверхности на 1907 г.: штукатурка белого цвета по 

кирпичной кладке стен, включая цоколь. 
- исторический рисунок заполнения фасадных дверных и оконных проёмов. 
- пространственно-планировочная структура интерьеров в пределах 

капитальных стен на 1907 г. 
3. Конструктивные и материаловедческие характеристики, 

конструктивные элементы: 

3.1. Материаловедческие характеристики конструктивных элементов на 1907 г.: 
- строительный материал: капитальные наружные и внутренние стены, своды, 

столбы – красный полнотелый кирпич. 
- кровельный материал: железо листовое и чешуевидный лемех (на главе). 
3.2. Материаловедческие характеристики не выполняющих конструктивной роли 

элементов на 1907 г.:  
- декоративные элементы фасадов: кирпич и белый камень (портал главного 

входа),  
- дверные и оконные заполнения: дерево, 
- пол: полихромная метлахская плитка. 
 

Описание предмета охраны объекта может быть уточнено и 

конкретизировано по итогам дальнейших исследований и проведения 

реставрационных работ.  
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Приложение № 5 

к Акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы. 

 
Проект плана границ территории объекта  

культурного наследия регионального значения  
«Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы», 1907 г.», расположенного 

по адресу: Калужская область, Перемышльский район, д.Заборовка, д.50а. 
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Рекомендованный план границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы», 1907 г., 

расположенного по адресу: Калужская область, Перемышльский район, д.Заборовка, 

д.50а. 

 

 

 
 
 

 

Условные обозначения: 

 Объект культурного наследия 

регионального значения 

 Граница территории объекта 

культурного наследия 

 

Экспликация: 

1 «Церковь Благовещения Пресвятой 

Богородицы», расположенного по адресу: 

Калужская область, Перемышльский 

район, д.Заборовка, д.50а. 
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План поворотных точек  

объекта культурного наследия регионального значения Церковь Благовещения 

Пресвятой Богородицы», 1907 г., расположенного по адресу: Калужская область, 

Перемышльский район, д.Заборовка, д.50а. 

 

 
 

Условные обозначения: 

 
                  - граница территории объекта культурного наследия 
    

             1    - номер поворотной точки  
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Описание границ территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы», 1907 г., расположенного 

по адресу: Калужская область, Перемышльский район, д.Заборовка, д.50а. 

 
Граница территории объекта культурного наследия регионального значения Церковь 

Благовещения Пресвятой Богородицы», 1907 г., расположенного по адресу: 

Калужская область, Перемышльский район, д.Заборовка, д.50а, по ее 

местоположению на 2022г. проходит от точки 1 до точки 2 с севера на восток, от точки 2 

до точки 3 – на север, от точки 3 до точки 4 – на восток, от точки 4 до точки 5 - на север, 

от точки 5 до точки 6 – на восток, от точки 6 до точки 7 – на юг, от точки 7 до точки 25 – 

полуциркульно на юг, от точки 25 до точки 51 – полуциркульно на юг, от точки 51 до 

точки 67 – полуциркульно на юг, от точки 67 до точки 68 – на запад, от точки 68 до точки 

69 – на юг, от точки 69 до точки 70 – на запад, от точки 70 до точки 71 – на север, от точки 

71 до точки 72 – на запад, от точки 72 до точки 73 – на север, от точки 73 до точки 74 – на 

запад, от точки 74 до точки 1 – на север. 
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Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта 

культурного наследия регионального значения «Церковь Благовещения Пресвятой 

Богородицы», 1907 г., расположенного по адресу: Калужская область, 

Перемышльский район, д.Заборовка, д.50а. 

 

 

Номера 

характерных 

(поворотных) 

точек 

 

Координаты в МСК-40, м 
    

 

X 

 

Y 

    

1 418 706,49 1 289 902,03     

2 418 706,36 1 289 903,28     

3 418 710,12 1 289 903,65     

4 418 709,74 1 289 907,46     

5 418 710,17 1 289 907,50     

6 418 709,50 1 289 914,19     

7 418 709,08 1 289 914,14     

8 418 708,87 1 289 916,24     

9 418 708,76 1 289 916,52     

10 418 708,61 1 289 916,78     

11 418 708,43 1 289 917,03     

12 418 708,23 1 289 917,25     

13 418 708,00 1 289 917,44     

14 418 707,75 1 289 917,60     

15 418 707,48 1 289 917,74     

16 418 707,20 1 289 917,83     

17 418 706,91 1 289 917,90     

18 418 706,61 1 289 917,93     

19 418 706,31 1 289 917,92     

20 418 706,01 1 289 917,88     

21 418 705,72 1 289 917,80     

22 418 705,44 1 289 917,68     

23 418 705,18 1 289 917,53     

24 418 704,94 1 289 917,36     

25 418 704,80 1 289 917,23     

26 418 704,63 1 289 917,48     

27 418 704,43 1 289 917,70     

28 418 704,21 1 289 917,91     

29 418 703,98 1 289 918,10     

30 418 703,73 1 289 918,26     

31 418 703,48 1 289 918,40     

32 418 703,19 1 289 918,53     

33 418 702,91 1 289 918,63     

34 418 702,62 1 289 918,70     
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35 418 702,32 1 289 918,75     

36 418 702,02 1 289 918,77     

37 418 701,72 1 289 918,77     

38 418 701,42 1 289 918,74     

39 418 701,13 1 289 918,70     

40 418 700,84 1 289 918,61     

41 418 700,55 1 289 918,51     

42 418 700,28 1 289 918,39     

43 418 700,02 1 289 918,23     

44 418 699,78 1 289 917,87     

45 418 699,55 1 289 918,07     

46 418 699,33 1 289 917,66     

47 418 699,14 1 289 917,44     

48 418 698,96 1 289 917,19     

49 418 698,81 1 289 916,93     

50 418 698,68 1 289 916,66     

51 418 698,64 1 289 916,56     

52 418 698,36 1 289 916,68     

53 418 698,07 1 289 916,75     

54 418 697,78 1 289 916,81     

55 418 697,48 1 289 916,85     

56 418 697,18 1 289 916,85     

57 418 696,88 1 289 916,82     

58 418 696,58 1 289 916,77     

59 418 696,29 1 289 916,69     

60 418 696,01 1 289 916,59     

61 418 695,74 1 289 916,46     

62 418 695,49 1 289 916,30     

63 418 695,25 1 289 916,12     

64 418 695,02 1 289 915,92     

65 418 694,82 1 289 915,70     

66 418 694,64 1 289 915,46     

67 418 694,55 1 289 915,32     

68 418 694,81 1 289 912,71     

69 418 694,39 1 289 912,67     

70 418 695,07 1 289 905,96     

71 418 695,49 1 289 906,01     

72 418 695,87 1 289 902,22     

73 418 699,63 1 289 902,60     

74 418 699,75 1 289 901,36     
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Описание правового режима (режимов) земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия 

 

На территории памятника запрещаются: строительство объектов капитального 

строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на 

территории памятника объектов капитального строительства; проведение земляных, 

строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению 

объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко- 

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 

На территории памятника разрешается: ведение хозяйственной деятельности, не 

противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 

позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 

современных условиях. 

 
 
 

 
  



  

77 

Приложение № 6 

к Акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы 

 

 

 

Договорно-правовая документация 
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Договор № 59/21-ГИКЭ 

Об оказании услуг  

 

г. Санкт-Петербург      «28» января 2022 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «"ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ 
ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (ООО "ЦИИВС")», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице Генерального директора Макеева Станислава Александровича, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
индивидуальный предприниматель, Егорова Тамара Геннадьевна, действующая на 
основании ОГРНИП  318784800244358, государственный эксперт государственной 
историко-культурной экспертизы, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по 
тексту «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает 

обязательства по выполнению услуги по подготовке Акта по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Церковь 
Георгиевская», расположенного по адресу: Калужская обл., Перемышльский район, д. 
Заборовка, д.50а, с целью обоснования включения выявленного объекта культурного 
наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации. 

1.2. Надлежащим выполнением работ Исполнителя является экспертное заключение, 
соответствующее требованиям Постановления № 569 – Акт по результатам 
государственной историко-культурной экспертизы. 

1.3. Экспертное заключение оформляется в электронном виде и подписывается 
Исполнителем открепленной электронной подписью. 

1.4. Приемка оказанных услуг осуществляется путем составления Сторонами Акта 
об оказании услуг в 2 (двух) идентичных экземплярах и передачи экспертного заключения 
Заказчику. 

1.5. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней от даты получения экспертного 
заключения обязан подписать Акт об оказании услуг либо направить Исполнителю 
мотивированный отказ от его подписания с указанием сроков устранения выявленных 
недостатков. 

1.6. В случае направления Заказчиком мотивированного отказа от приемки 
результата Экспертизы, Исполнитель обязан в срок не позднее 7 (семи) календарных дней 
устранить выявленные недостатки, если замечания Заказчика не противоречат 
требованиям Постановления № 569, предъявляемым к экспертному заключению, и 
повторно направить результат экспертизы Заказчику. 

1.7. Срок проведения экспертизы: 
начало: с момента заключения настоящего Договора, 
окончание: «21» февраля 2022 г. 
 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. При проведении Экспертизы руководствоваться пунктами 10, 17 
Постановления № 569. 

2.1.2. Обеспечить сохранность полученных от Заказчика материалов и документов. 
2.1.3. Передать Заказчику результаты выполненной Экспертизы в установленном 

настоящим Договором порядке. 
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2.2. Исполнитель имеет право; 

2.2.1. Запрашивать у третьих лиц информацию, необходимую для выполнения 
настоящего Договора. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Предоставить Исполнителю документы, предусмотренные п. 16 
Постановления № 569. 

2.3.2. Предоставить возможность фотофиксации объекта культурного наследия в 
объеме, необходимом для проведения экспертизы.  

2.3.3. Обеспечить приемку результата проведенной Экспертизы и произвести ее 
своевременную оплату Исполнителю в порядке, установленном разделом 3 настоящего 
Договора. 

2.3.4. Оказывать содействие Исполнителю по вопросам, имеющим отношение к 
выполнению настоящего Договора. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Осуществлять контроль над выполнением настоящего Договора. 
3. Цена договора и порядок оплаты 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору определяется 
Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1), являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.2. Оплата услуг производится в безналичном порядке, платежи перечисляются на 
банковский счет Исполнителя. 

3.3. В случае невозможности исполнения настоящего Договора, возникшей по вине 
Заказчика, услуги Исполнителя подлежат оплате пропорционально выполненному им 
объему. 

3.4. В случае, когда невозможность исполнения настоящего Договора возникла по 
обстоятельствам, независящим от Сторон, Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в 
размере понесенных им расходов. 

3.5. Размер оплаты оказанных Исполнителем услуг не зависит от результата 
(заключения) Экспертизы. 

4. Прочие условия 

4.1. Стороны подтверждают соблюдение ими требований п. 8 Постановления №569. 
4.2. Исполнитель подтверждает, что обладает всеми необходимыми полномочиями и 

требованиями, предусмотренными п. 7 Постановления № 569. 
4.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
4.4. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон. 

Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменными 
дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

4.5. Допускается досрочное расторжение Договора любой из сторон по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

4.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

4.8. Приложение № 1 - Протокол согласования договорной цены. 
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5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
 

Заказчик: Исполнитель: 

 

 

Заказчик: 
ООО «ЦИИВС» 

Генеральный директор 
Макеев Станислав Александрович 

Юридический адрес: 194362, г. Санкт-
Петербург, Парголово, ул. Ленина д. 52, 
к. 2, лит. А, пом. 1-Н. ИНН 7802284381 
КПП 780201001 ОГРН 1157847099189 

ОКПО - 01090910 ОКАТО - 40265562000 
ОКТМО - 40313000 ОКОГУ - 4210014 

ОКФС - 16 ОКОПФ - 12300 р/с 
40702810703270000220 Точка ПАО Банка 

«ФК Открытие» к/с 
30101810845250000999 БИК 044525999. 

 

 

Индивидуальный предприниматель 
Государственный эксперт Егорова Т.Г. 

ИНН 781409994875 
паспорт №4002 260684, выдан 44 о/м 

Приморского района Санкт-Петербурга 
19.02.2002, 

адрес регистрации: 197349, Санкт-
Петербург, ул. Маршала Новикова, д.2, 

корп.1, кв.295; 
р/с № 40802810832470001221 

в  ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" 
АО "АЛЬФА-БАНК" 

ИНН  7728168971  ОГРН 
1027700067328   БИК 044030786 

 

 

 


