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Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы по обоснованию 

включения в единый государственный реестр и определению категории 
историко-культурного значения выявленного объекта культурного 
наследия «Успенский Шаровкин монастырь», XVI – XVIII вв. (Калуж-
ская обл.,  Перемышльский р-н, с. Ильинское) и уточнению сведений об 
объекте культурного наследия регионального значения «Церковь Сер-
гия», XVII – XVIII вв. (Калужская обл., Перемышльский р-н, с. Ильин-

ское, д. 97 – Б) 
 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                      30 марта 2022 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                                11 июля 2022 г. 
Место проведения экспертизы: Калужская обл., Перемышльский р-н, с. 
Ильинское; г. Москва    
Заказчик экспертизы: Религиозная организация «Подворье Свято-
Никольского Черноостровского женского монастыря в Г. Малоярославце при 
бывшем Успенском Шаровкином монастыре в с. Ильинское Перемышльского 
района Калужской епархии Русской Православной Церкви (Московский Пат-
риархат)» 
  

Сведения об эксперте: 
Фамилия, имя, отчество 
Образование 
Специальность 
Ученая степень 
Звание 
Стаж работы 
Место работы и должность 
                           
Сведения об аттестации 
 
  

Яровой Илья Юрьевич 
высшее 
архитектор 
кандидат архитектуры 
действительный член Академии архитектурно-
го наследия 
свыше 30 лет 
ИП Яровой И.Ю. Центр развития историче-
ских территорий 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы № 
997 от 17.07 2019 г.  
 Объекты экспертизы:  
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
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- документация, за исключением научных  
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных 
работ; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
выявленного объекта культурного культурного 
наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным 
объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного 
наследия. 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы № 
1039 от 23.06 2021 г. 
Объект экспертизы: 
- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного насле-
дия. 
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      Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложен-
ных в акте экспертизы, в соответствии с пп. «д» п. 19 «Положения о государ-
ственной историко-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, и обеспечивает 
выполнение п. 17 «Положения о государственной историко-культурной экс-
пертизе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2009 № 569. 

 
Объект государственной историко-культурной экспертизы 

       Выявленный объект культурного наследия «Успенский Шаровкин мона-
стырь», XVI – XVIII вв. (Калужская обл.,  Перемышльский р-н, с. Ильинское). 
 

Цели государственной историко-культурной экспертизы 
         1. Обоснование включения (положительное заключение) или не включе-
ния (отрицательное заключение) в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленного объекта культурного наследия «Успенский Шаров-
кин монастырь», XVI – XVIII вв. (Калужская обл.,  Перемышльский р-н, с. 
Ильинское). 

2. Определение категории историко-культурного значения объекта куль-
турного наследия «Успенский Шаровкин монастырь», XVI – XVIII вв. (Ка-
лужская обл.,  Перемышльский р-н, с. Ильинское). 

3. Уточнение сведений об объекте культурного наследия регионального 
значения «Церковь Сергия», XVII – XVIII вв. (Калужская обл., Перемышль-
ский р-н, с. Ильинское, д. 97 – Б) в части уточнения сведений о дате создания 
объекта культурного наследия. 
 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Государственный архив Калужской области.  Ф. 33, оп. 3, д. 1138. Л. 11, 
11 об, 12. Ведомость о церкви Успения Пресвятыя Богородицы и Препо-
добного Сергия Радонежского Чудотворца Перемышльского уезда села 
Ильинского. За 1876 год.  
2. ГАКО. Ф. 33, оп. 2, д. 1482. Л. 185, 185 об., 186, 186 об., 187, 187 об., 188. 
Ведомость о церкви Пресвятыя Богородицы и Преподобного Сергия Радо-
нежского Чудотворца Перемышльского уезда села Ильинского за 1903 год. 
3. ГАКО. Ф. 33, оп. 2, д. 2576. Л. 16, 16 об., 17. Ведомость о церквях Успен-
ской и Сергиевской состоящих Перемышльского уезда Калужской епархии 
в селе Ильинском за 1917 год. 
4. Паспорт памятника истории и культуры. Ансамбль бывш. Успенского 
Шаровкина монастыря. XVI – XVIII в.в. Калужская область, Перемышль-
ский район, деревня Ильинская. 1972 г. 
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5. Паспорт памятника истории и культуры. Успенская церковь бывшкго 
Успенского Шаровкина монастыря. Начало XVIII века. Калужская область, 
Перемышльский район, деревня Ильинская. 1972 г. 
6. Паспорт памятника истории и культуры. Сергиевская церковь Начало 
XVIII века. Калужская область, Перемышльский район, деревня Ильинская. 
1972 г. 
7. Паспорт памятника истории и культуры. Шаровкин монастырь. Коло-
кольня. 1810 г. Калужская обл., Перемышльский р-н, с. Ильинское. 2003 г. 
8. Технический паспорт на здание. Храм Успения Пресвятой Богородицы. 
Калужская обл., р-н Перемышльский, с. Ильинское. 2009 г. 
9. Технический план здания (церкви Сергия). Калужская обл., Перемышль-
ский р-н, с. Ильинское. 
10. Письмо Российского государственного архива древних актов от 
20.02.2001 г. № 135 (о селе Ильинском и церкви Успения Шаровкина мона-
стыря). 
11. Письмо Государственного архива Калужской области от 29.03.2016 г. № 
236-т «Архивная справка о наличии сведений». 
12. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 5 августа 
2016 г. № 37347-р «О регистрации объекта культурного наследия феде-
рального значения «Церковь Успения (Ильинская)», XVII-XVIII вв. (Ка-
лужская область) в едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации». 
13. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26 декабря 
2016 г. № 69091-р «О регистрации объекта культурного наследия регио-
нального значения «Церковь Сергия», XVII-XVIII вв. (Калужская область) 
в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) Российской Федерации». 
14. Выписка администрации исполнительно-распорядительного органа 
сельского поселения «Село Ильинское» Перемышльского района Калуж-
ской области от 04.07.2022 г. № 77 (об адресах). 
 
 

II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших  
на процесс проведения и результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экс-
пертного заключения, отсутствуют. 
 

III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов 
Для определения историко-культурной ценности объекта при подготов-

ке настоящего Акта государственной историко-культурной экспертизы были  
собраны и изучены: 
- документы, предоставленные заказчиком  экспертизы; 
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- приказы управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области; 
- печатные издания, содержащие сведения об объектах культурного наследия 
Калужской области; 
- интернет - ресурсы, содержащие сведения об объектах культурного наследия 
Калужской области. 
          Вместе с тем, экспертом было проведено натурное обследование с фо-
тофиксацией объекта, документы по которому являются объектом эксперти-
зы, и его градостроительного окружения.  

Указанные исследования проведены в объеме, достаточном для обосно-
вания выводов государственной историко-культурной экспертизы. 
 
 

IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 

 
Краткие исторические сведения 

       По сведениям Российского государственного архива древних актов самое 
раннее упоминание о селе Ильинском относится к 1511 году. Церковные 
строения при этом не упоминаются.  
       Вскоре иноком Феогностом Шаровкой (умер в 1545 году) рядом с селом 
была основана обитель, получившая по его имени название Шаровкин мона-
стырь. Благочестивая жизнь инока обратила на себя внимание князей Воро-
тынских, в уделе которых был основана обитель, и монастырь был взят ими 
под покровительство. Вклады князей Воротынских, царей Ивана Грозного и 
Алексея Михайловича, позднее дворянских семей Чичериных, Юшковых и 
многих других позволили в короткий срок построить и затем развивать ан-
самбль, в состав которого вошли каменные здания – собор Успения Пресвятой 
Богородицы с приделом Иоанна Богослова (возведен, по преданию, во 2-й по-
ловине XVI века), теплая церковь Сергия Радонежского с приделом Николая 
Чудотворца, трапезной и кельями, колокольня и надвратная церковь. В ведо-
мости о церквах Успения и Сергия 1903 года отмечено, что антиминс церкви 
Сергия существует с 1685 года, но построена она была в основном, видимо, в 
середине XVI века. Монастырь получил несколько вотчин в верховьях Оки. 
       В Смутное время монастырские здания существенно не пострадали, но 
хозяйство было разорено. В 1684 году обитель была приписана к московскому 
Донскому монастырю. К началу XVIII века многие здания обители обветша-
ли. Старый собор был разобран, и на его месте был построен существующий 
ныне Успенский храм с приделом Иоанна Богослова.  
       Собор строился в четыре этапа, с 1713 по 1729 год. Началу работ способ-
ствовал казначей Донского монастыря Филарет, управлявший обителью в 
начале XVIII века. Можно полагать, что проект собора был разработан под его 
влиянием: в договоре подряда 1713 года говорится о строительстве «по образ-
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цу … его казначейскому». Строителями явились мастера из Москвы. Очевид-
но, по этим причинам в облике храма заметно влияние столичных образцов.  
       Первым подрядчиком, с 1713 года, был Иван Купреянов Ослопов; он 
разобрал старый храм, заложил фундамент и поднял первый ярус стен. Вто-
рым подрядчиком, с 1719 года, был Иван Михайлов Полозов; он поднял стены 
до сводов. Третьим, с 1723 года – Иван Матвеев Варнач (Варначев); он возвел 
своды собора. Четвертым, с 1727 года – Иван Иванов Шляпкин. В 1729 году 
архимандритом Донского монастыря Илларионом Рогалевским был освящен 
придел церкви Успения. Иконостас же монастырь смог заказать только в 
1740-х годах. 
       В те же десятилетия в монастыре были построены новые кельи для насто-
ятеля и братии, в ограде монастыря также хозяйственные строения, за оградой 
– конные и скотные дворы, а также плодовые сады. 
       В середине XVIII века в обветшавшей церкви Сергия была перестроена 
трапезная, а храм возведен заново. Строительство было завершено в 1754 го-
ду. 
       В ходе секуляризации церковных земель, учиненной в 1764 году по указу 
Екатерины II, обитель была переведена в разряд заштатных монастырей Кру-
тицкой епархии, то есть должна была содержаться на собственные средства 
без использования принадлежавших ему ранее земель и крестьян. 
       В 1766 году в обители произошел большой пожар, уничтоживший дере-
вянные кровли храмов, все жилые и хозяйственные постройки. Монастырская 
братия перешла в Свято-Введенскую Макариевскую Жабынскую пустынь. 
Храмы были переданы Перемышльскому духовному правлению и стали при-
ходскими при селе Ильинском. Основное убранство церквей после ухода бра-
тии осталось. 
       В Описаниях и алфавитах к атласу Калужского наместничества, выпу-
щенных по результатам Генерального межевания Калужской провинции 
(1764-1780-е годы), село Ильинское указано относящимся к экономическому 
ведомству. 
       В XIX веке церкви существенно не перестраивались.  
       В 1810 году взамен руинированной колокольни  была возведена новая ко-
локольня, существующая поныне. Строительство произошло на средства пе-
ремышльской помещицы, владелицы Песоченской парусной фабрики Анаста-
сии Григорьевны Тимирязевой. Вместе с колокольней была построена гале-
рея-переход, связавшая ее в притвором церкви Успения. Галерея служила па-
пертью. В 1815 году А.Г. Тимирязева получила разрешение обновить в церкви 
Успения пришедший в ветхость иконостас, что и было сделано в 1819 году.  
       В 1854 году в церкви Сергия был освящен престол придела Николая Чу-
дотворца.  
       В конце столетия на средства Песоченского (Митинского) чугунного за-
вода был произведен ремонт зданий, церковь Успения получила новые роспи-
си, вокруг храмов была протянута невысокая кирпичная ограда (отмечена в 
Ведомости о церквах 1903 года). К концу столетия старое кладбище около 
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церквей было упразднено, и взамен него было устроено новое кладбище к за-
паду от церквей. 
       В первые годы Советской власти жизнь монастыря продолжалась. В 1923 
году прихожане произвели ремонт церквей. В 1920-х – 1930-х годах мона-
стырь обследовали сотрудники Калужского губернского музея и известный 
реставратор П.Д. Барановский; он вывез из церкви Успения для сохранения в 
московский музей «Коломенское» резные царские врата XVI века. 
       В 1936 году храмы были закрыты. В 1962 году их, неиспользовавшихся, 
состоящих на учете памятников архитектуры, признали ветхими и подлежа-
щими сносу.  
       В 1972 году были составлены паспорта памятников истории и культуры 
«Ансамбля бывш. Успенского Шаровкина монастыря», «Успенской церкви 
бывшего Шаровкина монастыря» и «Сергиевской церкви», а в 2003 году – 
«Колокольни». 
       В 1980-х годах в храмы начали приходить верующие. К этому десятиле-
тию постройки монастыря понесли значительные утраты: были утрачены 
кровли церкви Успения; рухнули купол и другие перекрытия церкви Сергия, и 
она пришла в аварийное состояние; была разрушена галерея-переход между 
церковью Успения и колокольней; ограда, окружавшая храмы, была полно-
стью разобрана. 
       В 1992 г. Решением малого Совета Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 22.05.1992. № 76 "Об утверждении списка памятников исто-
рии и культуры области и принятии их на государственную охрану» в данный 
список был включен «Успенский Шаровкин монастырь, XVI – XVIII вв.». 
Благодаря этому он является выявленным объектом культурного наследия. 
       В 1992 году стараниями местных жителей в церкви Успения начались 
противоаварийные консервационные работы, и затем возобновилось богослу-
жение. 
       В 2015 – 2016 годах «Специальная Научная Реставрационная Проектно-
Производственная Мастерская» (Москва) разработала проект реставрации 
церкви Успения. 
       В январе 2016 года в обитель прибыли сестры из Никольского Черноост-
ровского монастыря в Малоярославце. В том же году община получила статус 
архиерейского подворья.  
       В 2016 году вышли приказы Министерства культуры Российской Федера-
ции «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения 
«Церковь Успения (Ильинская)», XVII-XVIII вв. (Калужская область) и «О ре-
гистрации объекта культурного наследия регионального значения «Церковь 
Сергия», XVII-XVIII вв. (Калужская область) в едином государственном ре-
естре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Рос-
сийской Федерации. 
       В  2017 году управление по охране объектов культурного наследия Ка-
лужской области выпустило приказ «Об утверждении предмета охраны объ-
екта культурного наследия федерального значения «Церковь Успения (Ильин-



8 
 

Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

ская)», XVII-XVIII вв.», а 2019 году – приказы «Об утверждении границ и ре-
жима использования территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Церковь Успения (Ильинская)», XVII-XVIII вв., расположенного по 
адресу: Калужская область, Перемышльский район, с. Ильинское, д. 97» и 
«Об утверждении границ и режима использования территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Церковь Сергия», XVII-XVIII вв., 
расположенного по адресу: Калужская область, Перемышльский район, с. 
Ильинское, д. 97-б». 
 
 

Современное состояние объекта 
       Монастырь расположен на возвышенности близ правого берега реки Жиз-
дры. Возвышенность, господствующая с севера над широкой речной долиной, 
ограничена оврагами с ручьями, отделяющими с востока основную застройку 
села Ильинского, а с запада лесной массив. 
       Частично сохранившийся ансамбль монастыря составляют в настоящее 
время две церкви – церковь Успения Пресвятой Богородицы с приделом 
Иоанна Богослова в примыкающем с севера объеме и церковь Преподобного 
Сергия Радонежского с приделом Чудотворца Николая в трапезной, а также 
колокольня, прежде связанная галереей-переходом с церковью Успения; от 
галереи-перхода остался только фундамент. Церкви расположены параллель-
но друг другу: южнее, ближе к главному входу в монастырь, расположена 
церковь Успения. Колокольня поставлена на оси церкви Успения. Ограда, 
окружавшая церкви и известная по материалам начала XIX века, не сохрани-
лась, и ее местоположение определяется весьма приблизительно. При этом, 
учитывая изображения ограды на фотографиях начала XX века, можно с 
большой долей уверенности полагать, что ограда охватывала компактный, с 
южной стороны прямоугольный участок. На этом участке находится старое 
монастырское кладбище: оно огибает храм Успения и продолжается к востоку 
от церкви Сергия. У южной алтарной стены церкви Успения погребен основа-
тель монастыря инок Феогност Шаровка. 
       Церковь Успения с колокольней, главный объект монастыря, является 
выдающимся памятником культового зодчества первой половины XVIII века. 
В силу своего огромного историко-культурного значения церковь Успения к 
настоящему времени имеет утвержденные предмет охраны и границы терри-
тории объекта культурного наследия. 
       Церковь Сергия понесла большие утраты и в настоящее время находится в 
аварийном или даже руинированном состоянии. Вместе с тем, с помощью фо-
тографий начала и середины XX века составляется представление о ее архи-
тектурном облике и особенностях, подлежащих сохранению. 
       Объемно-пространственную композицию сложенной из кирпича двух-
этажной с подвалом церкви составляют компактный, почти квадратный в 
плане теплый храм со срезанными восточными углами основного этажа и зна-
чительно более широкая трапезная. Подвал был устроен под храмом. Судя по 
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фотографиям начала XX века, объемы церкви имели скатные крыши, храм 
был увенчан одной главой на длинной восьмигранной «шее». 
       Фасады основного этажа храма сохранили фрагменты богатого оформле-
ния с многочисленными белокаменными деталями. Углы объема подчеркнуты 
парами узких пилястр, симметричный восточный фасад в три оси окон рас-
членен в простенках более широкими пилястрами, а боковые фасады украше-
ны парами пилястр в восточных частях фасадов. Пилястры поднимаются на 
высоких пьедесталах с белокаменными базами и кирпичными двойными кар-
низами. Каннелированные пилястры с базами завершены опущенными от 
карниза уникальными белокаменными капителями с резным, по преимуще-
ству растительным декором. Капители пилястр на боковых фасадах представ-
ляют собой симметричные композиции с рельефным изображением фруктов и 
листьев на фоне тканей, пропущенных сквозь кольца. Капители близко распо-
ложенных угловых пилястр представляют собой половины таких композиций. 
Декор капителей пилястр в простенках восточного фасада отличаются: он 
включает резьбу на теле капителей, выступающие листья, близкие листьям 
аканта, волюты, связанные поясками с рисунком, напоминающим ионики, и 
абаки.  
       Фрагментарно сохранившиеся наличники обрамляют скругленные уступы 
вокруг проемов, перспективно уходящие в глубину. В состав наличников вхо-
дят стойки в виде каннелированных пилястр на высоких пьедесталах, покоя-
щихся на белокаменных фигурных консолях, подоконные карнизы, нижний из 
которых поддерживает белокаменная накладка с резным листом, и крупные 
завершения, поднимающиеся на карнизы здания. Завершения, выполненные 
из белого камня, представляют собой подобия фронтонов со скатами в виде 
крупных завитков, с плитами с крестами в тимпанах, карнизами на скатах-
завитках и надкарнизными плитами, которые обрамлены завитками. 
       Все кирпичные и белокаменные базы, карнизы, консоли, абаки капителей 
и подобные элементы фасадного декора профилированы. 
       Завершения стен храма почти полностью разрушены, но по историческим 
фотографиям можно понять, что они представляли собой полные антаблемен-
ты. 
       Стены подклета, отделенные от стен основного этажа валиком, оставлены 
без декора. Оси проемов этажей совпадают только на флангах восточного фа-
сада. Стены трапезной декорированы очень скупо – только междуэтажным 
валиком, невысоким венчающим карнизом и, судя по историческим фотогра-
фиям, скромными наличниками окон основного этажа. 
       Проемы здания – арочные с закладкой полукружий со стороны фасадов. 
       Внутри здания по остаткам стен и сводов прослеживается структура инте-
рьера основного этажа: храм был перекрыт сомкнутым сводом с узкими угло-
выми лотками и связан с трапезной большим арочным проемом; трапезная 
была трехчастной, перекрытия в ней были сводчатыми, но по оставшимся ос-
нованиям сводов их тип не определяется. 
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       Подклет, судя по материалам паспорта памятника истории и культуры, в 
объеме трапезной был расчленен на большую одностолпную палату, перекры-
тую сомкнутыми сводами с распалубками, и два небольших помещения (ке-
льи?) в северной части объема, перекрытые коробовыми сводами. 
       На стенах церкви снаружи заметны остатки побелки по кирпичу, а внутри 
– остатки штукатурки. 
 
 
 
 
 

V. Перечень документов и материалов, 
собранных и полученных при проведении экспертизы,  

а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы 

1. Федеральный закон №i73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
2. Федеральный закон № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».  
3. Закон Калужской области № 372-ОЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, распо-
ложенных на территории Калужской области». 
4. Постановление Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О 
дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» (при-
ложение № 1). 
5. Распоряжение Исполнительного комитета Калужского областного Совета 
депутатов трудящихся № 357-р от 18 июня 1958 г. 
6.  Решение Малого Совета Калужского областного совета народных депута-
тов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории и куль-
туры и принятии и их на государственную охрану». 
7. Государственный архив Калужской области. Ф. 33. Оп. 2. Д. 1197. Л. 27, 27 
об, 28, 30 об. Ведомости о церковных причтах и приходах Перемышльского 
уезда за 1849 год.  
8. ГАКО. Ф. 33, оп. 3, д. 1138. Л. 11, 11 об, 12. Ведомость о церквах Успения 
Пресвятыя Богородицы и Преподобного Сергия Радонежского Чудотворца 
Перемышльского уезда села Ильинского. За 1876 год.  
9. ГАКО. Ф. 33, оп. 2, д. 1482. Л. 185, 185 об., 186, 186 об., 187, 187 об., 188. 
Ведомость о церкви Пресвятыя Богородицы и Преподобного Сергия Радо-
нежского Чудотворца Перемышльского уезда села Ильинского за 1903 год. 
10. ГАКО. Ф. 33. Оп. 2. Д. 2205. Клировые ведомости о церквях Перемыщль-
ского уезда за 1915 год. Л. 203, 203 об., 204, 204 об., 209. 
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11. ГАКО. Ф. 33, оп. 2, д. 2576. Л. 16, 16 об., 17. Ведомость о церквях 
Успенской и Сергиевской состоящих Перемышльского уезда Калужской 
епархии в селе Ильинском за 1917 год. 
12. Паспорт памятника истории и культуры. Ансамбль бывш. Успенского 
Шаровкина монастыря. XVI – XVIII в.в. Калужская область, Перемышль-
ский район, деревня Ильинская. 1972 г. 
13. Паспорт памятника истории и культуры. Успенская церковь бывшкго 
Успенского Шаровкина монастыря. Начало XVIII века. Калужская область, 
Перемышльский район, деревня Ильинская. 1972 г. 
14. Паспорт памятника истории и культуры. Сергиевская церковь Начало 
XVIII века. Калужская область, Перемышльский район, деревня Ильинская. 
1972 г. 
15. Паспорт памятника истории и культуры. Шаровкин монастырь. Коло-
кольня. 1810 г. Калужская обл., Перемышльский р-н, с. Ильинское. 
16. Технический паспорт на здание. Храм Успения Пресвятой Богородицы. 
Калужская обл., р-н Перемышльский, с. Ильинское. 2009 г. 
17. Технический план здания (церкви Сергия). Калужская обл., Пере-
мышльский р-н, с. Ильинское. 
18. Письмо Российского государственного архива древних актов от 
20.02.2001 г. № 135 (о селе Ильинском и церкви Успения Шаровкина мона-
стыря). 
19. Письмо Государственного архива Калужской области от 29.03.2016 г. № 
236-т «Архивная справка о наличии сведений» (о Шаровкином монастыре). 
20. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 5 августа 
2016 г. № 37347-р «О регистрации объекта культурного наследия феде-
рального значения «Церковь Успения (Ильинская)», XVII-XVIII вв. (Ка-
лужская область) в едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации». 
21. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26 декабря 
2016 г. № 69091-р «О регистрации объекта культурного наследия регио-
нального значения «Церковь Сергия», XVII-XVIII вв. (Калужская область) 
в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) Российской Федерации». 
22. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калуж-
ской области от 30 ноября 2017 г. «Об утверждении предмета охраны объ-
екта культурного наследия федерального значения «Церковь Успения 
(Ильинская)», XVII-XVIII вв.». 
23. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калуж-
ской области от 22 октября 2019 года № 330 «Об утверждении границ и ре-
жима использования территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Церковь Сергия», XVII-XVIII вв., расположенного по адре-
су: Калужская область, Перемышльский район, с. Ильинское, д. 97-б». 
24. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калуж-
ской области от 28 октября 2019 года № 343 «Об утверждении границ и ре-
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жима использования территории объекта культурного наследия федераль-
ного значения «Церковь Успения (Ильинская)», XVII-XVIII вв., располо-
женного по адресу: Калужская область, Перемышльский район, с. Ильин-
ское, д. 97». 
25. Выписка администрации исполнительно-распорядительного органа 
сельского поселения «Село Ильинское» Перемышльского района Калуж-
ской области от 04.07.2022 г. № 77 (об адресах). 
26. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объек-
те недвижимости. Кадастровый номер 40:17:040101:543. Калужская 
область, р-н Перемышльский, с Ильинское. Храм преподобного Сергия 
Радонежского в разрушенном состоянии. 
27. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объек-
те недвижимости. Земельный участок. Кадастровый номер 
40:17:040101:372. Калужская область, р-н Перемышльский, с. Ильинское. 
28.  Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости. Кадастровый номер 40:17:040101:266. Калужская 
область, р-н Перемышльский, с Ильинское. Храм Успения Пресвятой 
Богородицы. 
29. Описания и алфавиты к атласу Калужского наместничества. Ч. 2. Кн. 2. 
СПб., 1782. С. 12, 13, 18, 36, 37, 46, 48. 
30. Иеромонах Леонид (Кавелин). Церковно-историческое описание 
упраздненных монастырей, находящихся в пределах Калужской епархии. 
М., 1863 г. 
31. Преображенский М.Т. Памятники древнерусского зодчества в пределах 
Калужской губернии. СПб, 1891г. С. 52-53. 
32. Николаева М.В. Частное строительство в Москве и Подмосковье. Пер-
вая четверть XVIII века. Подрядные записи. Ч. I. Москва, 2003 г. С. 266, 
366-367, 432. 
33. Словарь архитекторов и мастеров строительного дела Москвы XV – се-
редины XVIII вв. Москва, 2007 г. С. 186, 187, 213, 640, 642. 
34. Интернет-ресурс: https://sharovkin-monastir.ru/2018/10/kratkie-
istoricheskie-svedeniya/ 
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Анализ документов, представляющих выявленный объект культурного 
наследия «Успенский Шаровкин монастырь», XVI – XVIII вв. (Калужская 
обл.,  Перемышльский р-н, с. Ильинское), а также определенные в ходе насто-
ящей экспертизы исторические, архитектурные, градостроительные и иные 
характеристики историко-культурной ценности данного объекта позволяют 
констатировать следующее. 
  
          Успенский Шаровкин монастырь прошел долгий, сложный и драматич-
ный путь протяженностью в шесть столетий, включивший периоды расцвета и 
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упадка. К сегодняшнему дню монастырь пришел с большими утратами, что 
относится прежде всего к церкви Сергия Радонежского с приделом Николая 
Чудотворца, находящейся в аварийном состоянии. Но и в нынешнем состоя-
нии монастырь является одним из самых интересных архитектурных ансам-
блей Калужской области, представляющих уникальные примеры культового 
зодчества разных эпох. 
          Обе церкви являются примерами культового зодчества в стиле барокко. 
Особое значение, которое трудно переоценить, имеет возведенная в 1-й поло-
вине XVIII века церковь Успения Пресвятой Богородицы с приделом Иоанна 
Богослова, занимающая видное место в кругу памятников своей эпохи. Со-
зданную мастерами, приглашенными из Москвы, под влиянием столичных 
образцов, церковь отличает ясное, традиционное пространственно-
планировочное решение в сочетании с богатым оформлением фасадов. Это 
оформление, являющее собой освоение ордерных систем, включает уникаль-
ный резной белокаменный декор капителей пилястр, порталов и наличников. 
          Церковь Сергия, относящаяся в основе к середине XVI века, очень инте-
ресна своей объемно-пространственной структурой, включающей основной 
этаж, высокий подклет и подвал под храмом. Вместе с тем, церковь также об-
ладает  уникальным резным белокаменным декором капителей пилястр и 
наличников. 
          Трехярусная колокольня церкви Успения выдержана в стиле классициз-
ма, украшена композициями в виде портиков и завершена куполом со шпи-
лем. Колокольня и близкая ей по высоте церковь Успения образуют вырази-
тельную архитектурно-ландшафтную доминанту в необычайно обширном 
пространстве долины реки Жиздры.  
           В общей сложности, Успенский Шаровкин монастырь обладает огром-
ной историко-культурной ценностью. 
            Проведенные исследования позволили определить адрес выявленного 
объекта культурного наследия «Успенский Шаровкин монастырь»: адрес объ-
екта состоит из адресов входящих в его состав объектов культурного наследия 
«Церкви Успенской (Ильинской)» и «Церкви Сергия». 
 
 
 
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

          Выявленный объект культурного наследия «Успенский Шаров-
кин монастырь», XVI – XVIII вв. (Калужская обл.,  Перемышльский р-
н, с. Ильинское) рекомендуется включить в государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации со следующими характеристиками: 
«Успенский Шаровкин монастырь», XVI – XIX вв., категория истори-
ко-культурного значения – региональная, вид объекта – ансамбль, ад-
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рес – Калужская область, Перемышльский район, с. Ильинское, д. 97, 
97-Б. 
          Объект культурного наследия федерального значения «Церковь 
Успенская (Ильинская)»  входит в ансамбль «Успенский Шаровкин 
монастырь».  
          Объект культурного наследия регионального значения «Церковь 
Сергия» входит в ансамбль «Успенский Шаровкин монастырь». Све-
дения по объекту культурного наследия «Церковь Сергия» уточнены в 
части даты создания объекта культурного наследия: объект должен 
иметь дату сер. XVI в., сер. XVIII в. 
 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы  11 июля 2022 года 
 
 
 
 

Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация объекта, на 40 л. 
2. Постановление Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 

«О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в 
РСФСР» (приложение № 1), на 8 л. 

3. Распоряжение Исполнительного комитета Калужского областного Сове-
та депутатов трудящихся № 357-р от 18 июня 1958 г., на 5 л. 

4.  Решение Малого Совета Калужского областного совета народных депу-
татов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории 
и культуры и принятии и их на государственную охрану», на 7 л. 

5. Государственный архив Калужской области.  Ф. 33, оп. 3, д. 1138. Л. 11, 
11 об, 12. Ведомость о церкви Успения Пресвятыя Богородицы и Пре-
подобного Сергия Радонежского Чудотворца Перемышльского уезда 
села Ильинского. За 1876 год, на 2 л. 

6. ГАКО. Ф. 33, оп. 2, д. 1482. Л. 185, 185 об., 186, 186 об., 187, 187 об., 
188. Ведомость о церкви Пресвятыя Богородицы и Преподобного Сер-
гия Радонежского Чудотворца Перемышльского уезда села Ильинского 
за 1903 год, на 4 л. 

7. ГАКО. Ф. 33, оп. 2, д. 2576. Л. 16, 16 об., 17. Ведомость о церквях 
Успенской и Сергиевской состоящих Перемышльского уезда Калуж-
ской епархии в селе Ильинском за 1917 год, на 3 л. 
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8. Паспорт памятника истории и культуры. Ансамбль бывш. Успенского 
Шаровкина монастыря. XVI – XVIII в.в. Калужская область, Пере-
мышльский район, деревня Ильинская. 1972 г., на 6 л. 

9. Паспорт памятника истории и культуры. Успенская церковь бывшкго 
Успенского Шаровкина монастыря. Начало XVIII века. Калужская об-
ласть, Перемышльский район, деревня Ильинская. 1972 г., на 4 л. 

10. Паспорт памятника истории и культуры. Сергиевская церковь Начало 
XVIII века. Калужская область, Перемышльский район, деревня Ильин-
ская. 1972 г., на 5 л. 

11. Паспорт памятника истории и культуры. Шаровкин монастырь. Коло-
кольня. 1810 г. Калужская обл., Перемышльский р-н, с. Ильинское. 2003 
г., на 6 л. 

12.  Технический паспорт на здание. Храм Успения Пресвятой Богородицы. 
Калужская обл., р-н Перемышльский, с. Ильинское. 2009 г., на 6 л. 

13.  Технический план здания (церкви Сергия). Калужская обл., Пере-
мышльский р-н, с. Ильинское., на 4 л. 

14.  Письмо Российского государственного архива древних актов от 
20.02.2001 г. № 135 (о селе Ильинском и церкви Успения Шаровкина 
монастыря), на 1 л. 

15.  Письмо Государственного архива Калужской области от 29.03.2016 г. 
№ 236-т «Архивная справка о наличии сведений» (о Шаровкином мона-
стыре), на 7 л. 

16.  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 5 августа 
2016 г. № 37347-р «О регистрации объекта культурного наследия феде-
рального значения «Церковь Успения (Ильинская)», XVII-XVIII вв. (Ка-
лужская область) в едином государственном реестре объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федера-
ции», на 1 л. 

17.  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26 декабря 
2016 г. № 69091-р «О регистрации объекта культурного наследия регио-
нального значения «Церковь Сергия», XVII-XVIII вв. (Калужская об-
ласть) в едином государственном реестре объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) Российской Федерации», на 1 л. 

18.  Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калуж-
ской области от 30 ноября 2017 г. «Об утверждении предмета охраны 
объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Успе-
ния (Ильинская)», XVII-XVIII вв.», на 6 л. 

19.  Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калуж-
ской области от 22 октября 2019 года № 330 «Об утверждении границ и 
режима использования территории объекта культурного наследия реги-
онального значения «Церковь Сергия», XVII-XVIII вв., расположенного 
по адресу: Калужская область, Перемышльский район, с. Ильинское, д. 
97-б», на 6 л. 
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20.  Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калуж-
ской области от 28 октября 2019 года № 343 «Об утверждении границ и 
режима использования территории объекта культурного наследия феде-
рального значения «Церковь Успения (Ильинская)», XVII-XVIII вв., 
расположенного по адресу: Калужская область, Перемышльский район, 
с. Ильинское, д. 97», на 5 л. 

21.  Выписка администрации исполнительно-распорядительного органа 
сельского поселения «Село Ильинское» Перемышльского района Ка-
лужской области от 04.07.2022 г. № 77 (об адресах), на 1 л. 

22.  Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости. Кадастровый номер 40:17:040101:543. Калужская 
область, р-н Перемышльский, с Ильинское. Храм преподобного Сергия 
Радонежского в разрушенном состоянии., на 7 л. 

23.  Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости. Земельный участок. Кадастровый номер 
40:17:040101:372. Калужская область, р-н Перемышльский, с. 
Ильинское., на 27 л. 

24.  Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости. Кадастровый номер 40:17:040101:266. Калужская 
область, р-н Перемышльский, с Ильинское. Храм Успения Пресвятой 
Богородицы, на 3 л. 

25.  Иеромонах Леонид (Кавелин). Церковно-историческое описание 
упраздненных монастырей, находящихся в пределах Калужской епар-
хии. М., 1863 г., на 70 л. 

26.  Проект предмета охраны объекта культурного наследия, на 3 л. 
27.  Проект границ и режимов использования территории объекта культур-
ного наследия, на 5 л. 

 
 

 
 

 



Приложение № 1 к акту историко-культурной экспертизы от 11 июля 2022 г. 

Фотофиксация объекта 

Исторические фотографии 

 

Фото 1. Вид ансамбля монастыря с юго-запада. Снимок нач. XX в. 

 

Фото 2. Церковь Сергия Радонежского. Вид с юго-востока. Снимок нач. XX в. 



 

Фото 3. Вид с юга. Снимок 1920-х гг. 

 

Фото 4. Вид с юга. Снимок сер. XX в. 



 

Фото 5. Вид с юга. Снимок сер. XX в. 

 

Фото 6. Церковь Успения. Вид с юга. Снимок сер. XX в. 



 

Фото 7. Церковь успения. Вид с севера. Снимок сер. XX в. 

 

Фото 8. Церковь Сергия. Вид с востока. Снимок сер. XX в. 



 

Фото 9. Колокольня. Вид с юга. Снимок 1960-х гг. (?). 

 

Фото 10. Церковь Сергия. Вид с востока. Снимок 1960-х гг. (?). 



 

Фото 11. Вид с юго-запада. Снимок 1970-х гг. 

 

Фото 12. Вид с востока. Снимок 1970-х гг.  



Современные фотографии (март 2022 г.) 

 

Фото 13. Ансамбль монастыря в приречном ландшафте р. Жиздры. 

 

Фото 14. Вид с юго-востока, из застройки с. Ильинского. 



 

Фото 15. Вид с юга, при входе на территорию монастыря. 

 

Фото 16. Вид с юго-востока. 



 

Фото 17. Вид с юго-запада. 

 

Фото 18. Вид с северо-запада. 



 

Фото 19. Вид с северо-востока. 

 

Фото 20. Церковь Успения. Южный фасад. 



 

Фото 21. Церковь Успения. Южный фасад храма. 



 

Фото 22. Церковь Успения. Южный фасад храма. Портал входа. 



 

Фото 23. Церковь Успения. Фрагмент южного фасада. 



 

Фото 24. Церковь Успения. Верхний ярус четверика храма. Южный фасад. 

 

Фото 25. Церковь Успения. Восьмерик храма. Южный фасад. 



 

Фото 26. Церковь Успения. Восточный фасад.  



 

Фото 27. Церковь Успения. Фрагмент южного фасада. 



 

Фото 28. Церковь Успения. Карниз стен апсиды. 

 

 

Фото 29. Церковь Успения. Северный фасад. 



 

Фото 30. Церковь Успения. Вид с северо-запада. 



 

Фото 31. Восьмерик придела Иоанна Богослова. 



 

Фото 32. Церковь Успения. Вид с юго-запада. 



 

Фото 33. Церковь Успения. Южный фасад притвора. 



 

Фото 34. Церковь Успения. Интерьер храма. Вид к востоку. 

 

 

Фото 35. Интерьер храма. Северная стена. 



 

Фото 36. Свод храма. 

 

 

Фото 37. Алтарь. Вид к востоку. 



 

Фото 38. Алтарь. Вид южной части. 

 

 

Фото 39. Алтарь. Вид северной части.		



	
Фото 40. Алтарь. Вид к западу. 

 

 

Фото 41. Алтарь. Свод.  



 
Фото 42. Портал входа из притвора в трапезную. 

 

 
Фото 43. Трапезная. Вид к востоку. 



 
Фото 44. Трапезная. Вид к северу, в сторону придела Иоанна Богослова. 

 

 
Фото 45. Придел Иоанна Богослова. 



 
Фото 46. Придел Иоанна Богослова. Свод. 

 

 
Фото 47. Придел Иоанна Богослова. Вид на алтарь. 



 
Фото 48. Придел Иоанна Богослова. Алтарь. Вид к юго-востоку. 

 

 
Фото 49. Придел Иоанна Богослова. Подпружные арки алтаря. 



 

 
Фото 50. Церковь Сергия. Вид с юго-востока. 

 

 
Фото 51. Церковь Сергия. Южный фасад. 



 
Фото 52. Фрагмент южного фасада. 



 
Фото 53. Восточный фасад. 

 

 
Фото 54. Южный фасад. Белокаменный декор.  



 

Фото 55. Вид с северо-востока. 

 

 

Фото 56. Капители на северо-восточном углу апсиды. 



 

Фото 57. Северный фасад. Пилястры. 

 

 

Фото 58. Северный фасад. Наличник. 



 

Фото 59. Вид с северо-запада. 

 

 

Фото 60. Западный фасад. 



 

Фото 61. Вид от западного входа. 

 

 

Фото 62. Вид на алтарь.  



 

Фото 63. Колокольня. Вид с юго-запада. 



 

Фото 64. Вид с юго-востока. 



 

Фото 65. Южный фасад. 



 

Фото 66. Вид с северо-востока.  



  

 

		
СОВЕТ	МИНИСТРОВ	РСФСР	

		
ПОСТАНОВЛЕНИЕ	

от	30	августа	1960	г.	N	1327	
		

О	ДАЛЬНЕЙШЕМ	УЛУЧШЕНИИ	ДЕЛА	ОХРАНЫ	
ПАМЯТНИКОВ	КУЛЬТУРЫ	В	РСФСР	

		
Совет	 Министров	 РСФСР	 отмечает,	 что	 в	 области	 охраны	 памятников	 культуры	 Российской	

Федерации	достигнуты	известные	положительные	результаты.	Выявлено	и	взято	на	учет	свыше	30	тыс.	
памятников	археологии,	истории,	архитектуры	и	искусства,	из	которых	наиболее	ценные	приняты	под	
государственную	охрану.	Осуществлены	ремонтно-реставрационные	работы	более	чем	по	2	 тысячам	
архитектурных	 и	 историко-мемориальных	 памятников	 и	 памятников	 искусства.	 Восстановлено	 и	
реставрировано	 около	 700	 памятников,	 разрушенных	 немецко-фашистскими	 захватчиками	 в	 годы	
Великой	Отечественной	войны.	В	ряде	автономных	республик,	краев	и	областей	несколько	улучшена	
работа	по	научному	исследованию	и	пропаганде	памятников	культуры.	

Вместе	 с	 тем	 в	 деле	 охраны	 памятников	 имеются	 еще	 серьезные	 недостатки.	 Многие	 из	 них	
находятся	 в	 запущенном	 состоянии,	 что	 ставит	 их	 под	 угрозу	 разрушения.	 В	 то	 же	 время	 средства,	
выделяемые	на	эти	цели,	в	ряде	областей	и	автономных	республик	не	осваиваются.	

В	 1959	 году	 часть	 средств,	 предназначенных	 на	 ремонт	 и	 реставрацию	 памятников	 культуры,	
была	 использована	 не	 по	 назначению	 Советами	Министров	 Дагестанской,	 Мордовской	 и	 Татарской	
АССР,	Горьковским,	Владимирским,	Калининским,	Костромским,	Тамбовским,	Тульским,	Ярославским	
облисполкомами	и	Ленинградским	горисполкомом.	

В	 некоторых	 областях	 отсутствует	 должный	 учет	 памятников	 культуры,	 ряд	 памятников	
архитектуры	передается	в	пользование	организациям	без	заключения	охранно-арендных	договоров.	

Некоторые	 Советы	 Министров	 автономных	 республик	 и	 исполкомы	 Советов	 депутатов	
трудящихся	не	установили	должного	надзора	за	сохранностью	памятников	культуры	и	обеспечением	
их	 содержания	 в	 надлежащем	 порядке,	 в	 результате	 чего	 имеются	 случаи	 нанесения	 ущерба	
памятникам	 культуры,	 невыполнения	 пользователями	 памятников	 обязательств	 по	 сохранности	
доверенных	им	культурных	ценностей.	

Некоторые	памятники	архитектуры	в	Ивановской	области	доведены	до	аварийного	состояния.	В	
неудовлетворительном	состоянии	находится	ряд	уникальных	памятников	-	усадеб	Московской	области	
(Кузьминки,	Ольгово,	Царицыно,	парк	Кусково	и	другие).	

Только	 за	 последние	 годы	 имели	 место	 разрушения	 памятников	 археологии	 и	 архитектуры	 в	
Краснодарском	и	Ставропольском	краях,	Калужской,	Рязанской,	Сталинградской	и	других	областях.	

Неудовлетворительно	поставлена	пропаганда	памятников	культуры,	недостаточно	раскрывается	
их	идейно-художественное	содержание.	

Министерство	 культуры	 РСФСР	 и	 его	 местные	 органы	 не	 уделяют	 необходимого	 внимания	
вопросам	издания	массовой	литературы	и	других	печатных	материалов	о	памятниках	культуры.	Мало	
появляется	 статей	 в	 газетах	 и	 журналах,	 посвященных	 популяризации	 памятников.	 Для	 пропаганды	
памятников	 не	 используется	 кино,	 телевидение,	 радио.	 Не	 проводится	 также	 в	 должной	 мере	
пропаганда	 памятников	 культуры	 в	 лекциях	 Общества	 по	 распространению	 политических	 и	 научных	
знаний	РСФСР.	

Слабо	ведется	работа	по	привлечению	населения	и	особенно	молодежи	к	активному	участию	в	
охране	и	пропаганде	памятников	культуры.	

В	 целях	 дальнейшего	 улучшения	 охраны	 памятников	 культуры	 и	 использования	 их	 в	 деле	
коммунистического	воспитания	советского	народа	Совет	Министров	РСФСР	постановляет:	

1.	 Обязать	 Советы	 Министров	 автономных	 республик,	 крайисполкомы,	 облисполкомы,	
Мосгорисполком	 и	 Ленгорисполком	 коренным	 образом	 улучшить	 охрану	 и	 пропаганду	 памятников	
культуры,	широко	привлекая	общественность	к	этому	делу,	имеющему	важное	значение	в	воспитании	
у	трудящихся,	особенно	у	молодежи,	чувства	глубокого	уважения	к	историческому	прошлому	нашего	
народа	и	любви	к	Родине.	

2.	Установить,	что:	
а)	 за	 сохранность	 всех	 памятников	 культуры	 полную	 ответственность	 несут	 Советы	Министров	

автономных	 республик,	 крайисполкомы,	 облисполкомы,	 горисполкомы,	 райисполкомы	 и	 сельские	
Советы	депутатов	трудящихся;	
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б)	за	сохранность	памятников	культуры,	находящихся	в	пользовании	предприятий,	учреждений	и	
организаций,	ответственность	несут	руководители	этих	предприятий,	учреждений	и	организаций;	

в)	 указания	 государственных	 органов	 охраны	 памятников	 культуры	 по	 всем	 вопросам	 учета,	
охраны,	 реставрации	 и	 содержания	 памятников	 являются	 обязательными	 для	 всех	 предприятий,	
учреждений	 и	 организаций;	 проведение	 мероприятий,	 затрагивающих	 памятники	 культуры,	 должно	
согласовываться	с	органами	охраны	памятников;	

г)	 снятие	 памятников	 культуры	 с	 охраны	 вследствие	 необходимости	 их	 сноса,	 застройки	 или	
переделки,	вызываемых	исключительными	обстоятельствами,	допускаются	только:	

с	разрешения	Совета	Министров	РСФСР	-	по	памятникам	государственного	значения;	
с	разрешения	Министерства	культуры	РСФСР	-	по	памятникам	местного	значения.	
Памятники	 культуры	 снимаются	 с	 охраны	 только	 после	 проведения	 по	 ним	 научных	

исследований	 и	 их	 полной	фиксации	 (фотографирование,	 обмеры,	 раскопки,	 а	 при	 необходимости	 -	
составление	макетов)	с	представлением	этих	материалов	в	Министерство	культуры	РСФСР.	

Связанные	с	этим	расходы	относятся	за	счет	организаций,	получивших	разрешение	на	снос	или	
переделку	памятников.	

3.	 Обязать	 Советы	 Министров	 автономных	 республик,	 крайисполкомы,	 облисполкомы,	
Мосгорисполком	и	Ленгорисполком:	

а)	 установить	 строгий	 надзор	 за	 неприкосновенностью,	 правильным	 содержанием	 и	
использованием	памятников	культуры;	

б)	 привлекать	 в	 установленном	 порядке	 предприятия,	 организации	 и	 совхозы,	 на	 территории	
которых	 находятся	 историко-архитектурные	 и	 мемориальные	 памятники,	 к	 проведению	 работ	 по	
благоустройству	этих	памятников	и	обеспечению	их	правильного	содержания;	

в)	 включать	 работы	 по	 ремонту	 и	 восстановлению	 памятников	 культуры	 в	 планы	 местных	
строительных	организаций	там,	где	нет	специальных	реставрационных	мастерских;	

г)	 принять	 меры	 по	 улучшению	 условий	 работы	 действующих	 специальных	 научно-
реставрационных	 производственных	 мастерских,	 укреплению	 их	 производственной	 базы	 и	
обеспечению	снабжения	материалами,	необходимыми	для	реставрационных	работ;	

д)	 разрешить	 реставрационным	 мастерским	 выполнять	 работы	 по	 ремонту	 и	 реставрации	
памятников	культуры	тех	автономных	республик,	краев	и	областей,	где	не	имеется	таких	мастерских,	
включая	эти	работы	в	планы	указанных	мастерских;	

е)	 запретить	 использование	 не	 по	 назначению	 средств	 и	 материалов,	 предусматриваемых	 на	
реставрацию	памятников	культуры;	

ж)	 запрещать	 пользователям	 памятников	 в	 тех	 автономных	 республиках,	 краях	 и	 областях,	 где	
имеются	 специальные	 реставрационные	 мастерские,	 выполнять	 восстановительные	 и	
реставрационные	работы	по	памятникам	культуры	(за	исключением	мелких	периодических	работ)	без	
участия	 указанных	мастерских	или	без	наблюдения	 за	работами	специалистов-реставраторов,	 если	к	
работе	привлекаются	строительные	организации;	

з)	обеспечить	строгое	соблюдение	установленного	порядка	передачи	памятников	в	пользование.	
В	 течение	1960	 года	заключить	охранные	или	охранно-арендные	договоры	между	пользователями	и	
органами	охраны	памятников	по	всем	объектам,	по	которым	эти	договоры	не	были	заключены	ранее,	
и	обеспечить	надзор	за	неуклонным	их	выполнением;	

и)	 создать	 при	 Советах	 Министров	 автономных	 республик,	 крайисполкомах,	 облисполкомах,	
горисполкомах,	райисполкомах	и	сельских	Советах	депутатов	трудящихся	комиссии	содействия	охране	
памятников	 культуры,	 привлекая	 к	 участию	 в	 них	 местных	 работников	 культуры,	 науки	 и	
представителей	общественности;	

к)	 усилить	 разъяснительную	 работу	 среди	 населения	 и	 особенно	 молодежи	 о	 значении	
памятников	 культуры	 и	 участия	 населения	 в	 их	 охране.	 Использовать	 в	 этих	 целях	 все	 формы	
пропаганды	(печать,	радио,	телевидение,	кино	и	др.).	

4.	 Обязать	 Министерство	 культуры	 РСФСР,	 Советы	 Министров	 автономных	 республик,	
крайисполкомы,	облисполкомы,	Мосгорисполком	и	Ленгорисполком	осуществить	в	1960	-	1965	годах	
следующие	первоочередные	мероприятия	по	улучшению	содержания	памятников	культуры:	

а)	 по	 археологическим	 памятникам	 -	 провести	 научное	 исследование	 памятников,	 длительная	
сохранность	 которых	 не	 может	 быть	 обеспечена.	 Установить	 на	 памятниках	 щиты	 с	 объяснением	
значения	 этих	 памятников.	 Обеспечить	 строгое	 соблюдение	 установленного	 порядка	 раскопки	
археологических	памятников;	

б)	 по	 историческим	 и	 историко-мемориальным	 памятникам	 и	 памятным	 местам	 -	
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отремонтировать	 исторические	 здания	 и	 сооружения,	 установить	 на	 них	 памятные	 доски.	
Благоустроить	 и	 озеленить	 памятные	 места,	 братские	 могилы,	 воинские	 захоронения,	 могилы	
выдающихся	деятелей	 государства,	науки	и	 культуры.	Установить	на	памятных	местах	монументы	из	
долговечных	материалов;	

в)	 по	 архитектурным	 памятникам	 -	 провести	 необходимые	 консервационные	 и	 ремонтно-
реставрационные	 работы,	 а	 также	 работы	 по	 благоустройству	 занимаемых	 памятниками	 участков.	
Реставрировать	 памятники,	 подготовляемые	 к	 музейному	 показу.	 Улучшить	 режим	 содержания	
памятников,	 осуществить	 изъятие	 памятников	 из	 ведения	 организаций,	 не	 обеспечивающих	 их	
сохранности	и	правильного	использования;	

г)	по	памятникам	искусства	-	провести	консервационные	работы,	обеспечивающие	сохранение	от	
разрушения	 живописи,	 хранящейся	 в	 историко-архитектурных	 памятниках.	 Организовать	 работы	 по	
подготовке	 к	 музейному	 показу	 памятников	 монументальной	 живописи,	 имеющих	 особо	 важное	
значение.	Провести	регистрацию	всех	произведений	живописи	и	предметов	декоративно-прикладного	
искусства,	 хранящихся	 в	 историко-архитектурных	 памятниках.	 Осуществить	 необходимые	
консервационные	 и	 реставрационные	 работы	 по	 всем	 скульптурным	 памятникам	 и	 монументам,	
находящимся	 в	 неудовлетворительном	 состоянии.	 Благоустроить	 места	 расположения	 скульптурных	
памятников	и	монументов	и	подходы	к	ним.	

5.	 Обязать	 Советы	 Министров	 автономных	 республик,	 крайисполкомы,	 облисполкомы,	
Мосгорисполком	 и	 Ленгорисполком	 при	 реконструкции	 городов	 сохранять	 места	 сосредоточения	
памятников	культуры	как	заповедные	районы.	

Установить	вокруг	памятников	охранные	зоны,	в	пределах	которых	не	могут	допускаться	работы,	
причиняющие	ущерб	памятникам	(пахота,	огородные	работы,	строительство	и	прочее).	

6.	 Обязать	Министерство	 просвещения	 РСФСР	 включить	 в	 учебные	 программы	 педагогических	
учебных	 заведений	 разделы,	 предусматривающие	 ознакомление	 учащихся	 с	 памятниками	 культуры	
РСФСР.	 Расширить	 в	 педагогических	 учебных	 заведениях	 и	школах	 внеклассную	работу	 по	 вопросам	
изучения,	 популяризации	 и	 охраны	 памятников	 культуры	 (организация	 исторических	 кружков,	
выставок,	туристических	походов	и	экскурсий	к	памятникам	и	памятным	местам,	организация	шефства	
над	памятниками).	

7.	 Обязать	 Министерство	 культуры	 РСФСР,	 Советы	 Министров	 автономных	 республик,	
крайисполкомы,	 облисполкомы,	 Мосгорисполком	 и	 Ленгорисполком	 в	 срок	 до	 1	 ноября	 1961	 г.	
провести	обследование	состояния	памятников	культуры,	находящихся	под	государственной	охраной,	и	
пересоставить	 на	 них	 учетную	 документацию.	 Одновременно	 продолжить	 работу	 по	 выявлению	 и	
учету	новых	памятников	культуры,	подлежащих	принятию	под	охрану.	

8.	 Утвердить	 список	 памятников	 культуры	 согласно	 Приложению	 N	 1,	 подлежащих	 охране	 как	
памятники	 государственного	 значения,	 и	 список	 памятников	 культуры	 согласно	 Приложению	 N	 2,	
подлежащих	охране	как	памятники	местного	значения.	

9.	Установить,	что	все	памятники	культуры	подлежат	приведению	в	благоустроенное	состояние,	а	
ценнейшие	 из	 них	 -	 превращению	 в	 объекты	 музейного	 показа.	 Утвердить	 перечень	 памятников	
согласно	Приложению	N	3,	подлежащих	первоочередной	подготовке	к	музейному	показу.	

10.	Признать	утратившими	силу	Постановления	Совета	Министров	РСФСР	от	22	мая	1947	г.	N	389	
(СП	РСФСР,	1947,	N	8,	 ст.	28),	от	22	мая	1948	 г.	N	503	 (СП	РСФСР,	1948,	N	10,	 ст.	53),	пункты	1,	6,	7,	9	
Постановления	Совета	Министров	РСФСР	от	29	июня	1957	г.	N	781,	пункты	2	и	3	Постановления	Совета	
Министров	РСФСР	от	20	ноября	1958	г.	N	1292.	
		

Председатель	
Совета	Министров	РСФСР	

Д.ПОЛЯНСКИЙ	
		

Управляющий	Делами	
Совета	Министров	РСФСР	

И.ГРУЗДЕВ	
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Приложение	N	1	
к	Постановлению	

Совета	Министров	РСФСР	
от	30	августа	1960	г.	N	1327	

		
СПИСОК	

ПАМЯТНИКОВ	АРХЕОЛОГИИ,	ПОДЛЕЖАЩИХ	ОХРАНЕ	
КАК	ПАМЯТНИКИ	ГОСУДАРСТВЕННОГО	ЗНАЧЕНИЯ	

		
┌──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ 
│      Наименование памятника      │  Местонахождение памятника  │ 
├──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤ 
│                        АЛТАЙСКИЙ КРАЙ                          │ 
│                                                                │ 
│                        Зональный район                         │ 
├──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤ 
│Комплекс археологических          │на озере Иткуль              │ 
│памятников (свыше 40 городищ,     │                             │ 
│стоянок, курганных и грунтовых    │                             │ 
│могильников) от эпохи неолита до  │                             │ 
│периода позднего железа           │                             │ 
├──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤ 
│                        Павловский район                        │ 
├──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤ 
│Неолитическая стоянка "Чудацкая   │в 0,5 км восточнее поселка   │ 
│гора"                             │Касмола, при впадении реки   │ 
│                                  │Касмолы в реку Обь           │ 
├──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤ 
│                     Старобардинский район                      │ 
├──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤ 
│Городище "Старый городок"         │близ села Суртайки           │ 
│                                  │                             │ 
│Девяносто курганов                │около села Пильня            │ 
│                                  │                             │ 
│Группа курганов (около 50)        │между селами Балыкса и Ни-   │ 
│                                  │кольское                     │ 
├──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤ 
│                     Шелаболихинский район                      │ 
├──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤ 
│Селище "Елбан" и курганный        │близ села Иня                │ 
│могильник "Бугры"                 │                             │ 
├──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤ 
│               ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ               │ 
│                                                                │ 
│                       Кош-Агачский район                       │ 
├──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤ 
│Тридцать восемь курганов          │между селами Ядра и Чибит    │ 
│                                  │                             │ 
│Каменное изваяние "Кезер"         │урочище Тадила               │ 
│                                  │                             │ 
│Древний оросительный канал        │150 м южнее современного     │ 
│второго тысячелетия до н.э.       │канала                       │ 
│                                  │                             │ 
│Тридцать курганов                 │в конце села Чибит           │ 
│                                  │                             │ 
│Группа каменных курганов          │в 1,5 км северо-восточнее    │ 
│                                  │урочища Тадила               │ 
│                                  │                             │ 
│Могила родового начальника Бий    │в 12 км юго-восточнее села   │ 
│Сееги                             │Кош-Агач, в 200 м от реки    │ 
│                                  │Чаган-Бургазы                │ 
│                                  │                             │ 
│Десять курганов, двенадцать       │в котловине урочища Тадила, у│ 
│могильников и три каменных        │реки Толгок-Тургень          │ 
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│Дом Безносова, XVIII в.           │-"-                          │ 
│                                  │                             │ 
│Церковь Казанская, 1756 г.        │-"-                          │ 
│                                  │                             │ 
│Церковь Покровская, 1766 г.       │-"-                          │ 
│                                  │                             │ 
│Дом с портиком, 1755 г. (рядом с  │-"-                          │ 
│Входоиерусалимской церковью)      │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Церковь Никольская, 1666 г.       │-"-                          │ 
│                                  │                             │ 
│Усадьба Стрешневых, XVIII в.:     │село Раек                    │ 
│ дом и церковные сооружения       │                             │ 
├──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤ 
│                       КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ                        │ 
│                                                                │ 
│                           г. Калуга                            │ 
├──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤ 
│Церковь Георгиевская за верхом,   │                             │ 
│XVII в. - 1701 г.                 │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Церковь Спаса за верхом, 1700 г.  │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Церковь Знаменская, 1720 г.       │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Дом Коробовых, XVII в.            │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Дом Кологривовых, 1807 г.         │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Дом Госбанка (Мешкова), XIX в.    │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Дом Чистоклетовых, 1809 г.        │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Дом Польман (деревянный), 1806 г. │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Дом Яновского, XIX в.             │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Ансамбль Гостиного двора, 1784 г. │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Каменный мост, 1785 г.            │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Ансамбль Присутственных мест с    │                             │ 
│парком и собором Троицы, 1796 -   │                             │ 
│1819 гг.                          │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Дом Архангельского,               │пер. Ленина, 12              │ 
│XVIII - XIX вв.                   │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Здание Пестряковской богадельни,  │ул. Софьи Перовской, 6       │ 
│XVIII - XIX вв.                   │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Дом Толмачевых (деревянный),      │ул. Плеханова, 26            │ 
│1814 г.                           │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Дом Тимченко, XIX в.              │Интернациональная ул., 102   │ 
│                                  │                             │ 
│Конюшни дома Кожевникова (деревян-│ул. Кирова, 40               │ 
│ные и каменные), XIX в.           │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Дом Купцова, 1826 г.              │ул. Кирова, 48               │ 
│                                  │                             │ 
│Ансамбль городской усадьбы        │ул. Никитина, 66             │ 
│Хлюстина, 1804 г.                 │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Дом Хлюстина, XIX в.              │угол улиц Никитина и Максима │ 
│                                  │Горького                     │ 
│                                  │                             │ 
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│Дом Щукина, XIX в.                │ул. Карла Либкнехта, 197     │ 
│                                  │                             │ 
│Дом Билибина с оградой и павильо- │ул. Ленина, 59               │ 
│нами, XVIII - XIX вв.             │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Дом Дворянского собрания,         │ул. Карла Маркса, 1          │ 
│1841 г.                           │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Дом Билибина и ворота, XVIII -    │Красноармейская ул., 20      │ 
│XIX вв.                           │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Дом Милютинского приюта с воротами│Интернациональная ул., 117   │ 
│и церковью, XIX в.                │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Дом Гражданского губернатора,     │ул. Карла Маркса, 6          │ 
│XIX в.                            │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Дом Шамиля, XIX в.                │ул. Пушкина, 36              │ 
│                                  │                             │ 
│Дом Сухозанет, XIX в.             │ул. Ворошилова, 4            │ 
│                                  │                             │ 
│Обелиск у Каменного моста, 1785 г.│ул. Пушкина                  │ 
│                                  │                             │ 
│Палаты Макарова, XVIII в.         │ул. Пушкина, 46              │ 
│                                  │                             │ 
│Церковь Георгиевская с колокольней│                             │ 
│за лавками, 1700 г.               │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Обелиск Московской заставы,       │Советская ул.                │ 
│1785 г.                           │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Ансамбль жилых домов, XIX в.      │площадь Ленина, 8, 9, 10, 11 │ 
│                                  │                             │ 
│Дом Гончаровых, XVIII - XIX вв.   │ул. Баумана, 11              │ 
│                                  │                             │ 
│Церковь Покрова на рву, 1687 г.   │Почтовый пер.                │ 
│                                  │                             │ 
│Церковь Косьмы и Дамиана, 1794 г. │Интернациональная ул., 177   │ 
│                                  │                             │ 
│Церковь Жен-Мироносиц, 1798 г.    │ул. Кирова, 41               │ 
│                                  │                             │ 
│Церковь Казанская с часовней,     │ул. Подвойского, 17          │ 
│XVIII - XIX вв.                   │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Церковь Богоявления, 1735 г.      │ул. Красноармейская, 21      │ 
│                                  │                             │ 
│Церковь Иоанна Предтечи с часов-  │ул. Карла Либкнехта, 144     │ 
│ней, 1764 г.                      │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Палаты Оболенского, XVIII в.      │пер. Достоевского, 5         │ 
│                                  │                             │ 
│Дом Толстых, XIX в.               │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Дом Сперанских (деревянный), XIX  │ул. Огарева, 2               │ 
│в.                                │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Дом Уньковских, 1796 г.           │Совхозная ул., 1             │ 
│                                  │                             │ 
│Палаты Торубаева и ворота,        │2-я Красноармейская ул., 10  │ 
│XVIII в.                          │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Колокольня церкви Успения, 1717 г.│ул. Подвойского, 17          │ 
├──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤ 
│                        Боровский район                         │ 
├──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤ 
│Ансамбль Пафнутьево-Боровского    │г. Боровск                   │ 
│монастыря, 1670 г.                │                             │ 
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│                                  │                             │ 
│Церковь Бориса и Глеба, XVII в.   │-"-                          │ 
│                                  │                             │ 
│Церковь Покрова (деревянная),     │село Высокое                 │ 
│XVII в.                           │                             │ 
├──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤ 
│                       Дзержинский район                        │ 
├──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤ 
│Усадьба Полотняный завод (Гончаро-│поселок Полотняный           │ 
│вых), XVIII в.                    │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Дом Щепочкина с росписью, XIX в.  │-"-                          │ 
│                                  │                             │ 
│Церковь Троицы, XVIII в.          │село Кондрово                │ 
├──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤ 
│                       Калужский район                          │ 
├──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤ 
│Усадьба Авчурино, XIX в.:         │село Авчурино                │ 
│дом, мавзолей, церковь и парк     │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Усадьба Грабцево (быв. Еропкина), │село Грабцево                │ 
│XVIII в:                          │                             │ 
│церковь, колокольня, ограда       │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Усадьба Городня (Голицыных),      │село Городня (Красный горо-  │ 
│1758 г. - XIX в.                  │док)                         │ 
│                                  │                             │ 
│Церковь Рождества, 1691 г.        │село Ромоданово              │ 
│                                  │                             │ 
│Ансамбль Воротынского монастыря:  │село Спас на Угре            │ 
│собор Спасо-Преображения, трапез- │                             │ 
│ная, церковь Введения, XVI -      │                             │ 
│XVII вв.                          │                             │ 
├──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤ 
│                        Козельский район                        │ 
├──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤ 
│Церковь Вознесения, XVII в.       │г. Козельск                  │ 
│                                  │                             │ 
│Церковь Никольская, 1740 г.       │-"-                          │ 
├──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤ 
│                     Малоярославецкий район                     │ 
├──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤ 
│Ансамбль Черноостровского монас-  │г. Малоярославец             │ 
│тыря, XIX в.                      │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Здание почтовой станции (деревян- │-"-                          │ 
│ное), XIX в.                      │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Усадьба Панское (Кудрявцева) с    │село Панское                 │ 
│деревянным домом, XIX в.          │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Церковь Преображения, XVII в.     │село Спас-Загор              │ 
│                                  │                             │ 
│Церковь Введения (Успения),       │село Дольское                │ 
│1733 г.                           │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Усадьба Мансурово (Толстых),      │село Дубровка                │ 
│1804 г.                           │                             │ 
├──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤ 
│                      Мещовский район                           │ 
├──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤ 
│Собор Благовещения с колокольней, │г. Мещовск                   │ 
│1832 г.                           │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Церковь Благовещения с колоколь-  │-"-                          │ 
│ней, XVII в.                      │                             │ 
│                                  │                             │ 
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│Собор Георгиевского монастыря,    │-"-                          │ 
│1691 г.                           │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Церковь Рождества Богородицы,     │село Гостья                  │ 
│1745 г.                           │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Церковь Преображения и церковь    │село Подкопаево              │ 
│под колокольней, 1701 г.          │                             │ 
├──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤ 
│                     Мосальский район                           │ 
├──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤ 
│Собор Никольский, 1818 г.         │г. Мосальск                  │ 
├──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤ 
│                   Перемышльский район                          │ 
├──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤ 
│Собор Успения, XV - XVI вв.       │село Перемышль               │ 
│                                  │                             │ 
│Церковь Сошественская, XVIII в.   │-"-                          │ 
│                                  │                             │ 
│Церковь Введения, 1695 г.         │село Алпово                  │ 
│                                  │                             │ 
│Гремячев монастырь:               │село Гремячево               │ 
│ Церковь Успения, 1795 г.         │                             │ 
│ Церковь Георгиевская, 1701 г.    │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Церковь Успения (Ильинская),      │село Ильинское               │ 
│XVII - XVIII вв.                  │                             │ 
├──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤ 
│                     Тарусский район                            │ 
├──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤ 
│Усадьба Перцова (дом), XIX в.     │село Игнатовское             │ 
│                                  │                             │ 
│Церковь Знамения, 1759 г.         │село Роща                    │ 
│                                  │                             │ 
│Церковь Троицкая и каменные ворота│село Троицкое                │ 
│усадьбы Дашковой, 1764 г.         │                             │ 
├──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤ 
│                    Угодско-Заводский район                     │ 
├──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤ 
│Церковь Михаила Архангела,        │село Кутепово                │ 
│XIX в.                            │                             │ 
│                                  │                             │ 
│Церковь Знамения, 1692 г.         │село Трубино                 │ 
│                                  │                             │ 
│Церковь Воскресения, 1674 г.      │-"-                          │ 
│                                  │                             │ 
│Церковь Иоанна Богослова, 1718 г. │село Федоровское             │ 
├──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤ 
│                      Юхновский район                           │ 
├──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤ 
│Христорождественская церковь,     │село Щелканово               │ 
│XVIII в.                          │                             │ 
├──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤ 
│                        КАРЕЛЬСКАЯ АССР                         │ 
│                                                                │ 
│                        г. Петрозаводск                         │ 
├──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤ 
│Ансамбль зданий на Круглой площа- │площадь 25 Октября           │ 
│ди, XVIII в.                      │                             │ 
├──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤ 
│                       Беломорский район                        │ 
├──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤ 
│Петропавловская церковь (деревян- │село Вирма                   │ 
│ная), 1759 г.                     │                             │ 
├──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤ 
│                         Кемский район                          │ 
├──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤ 
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Управление по делам архивов 

Калужской области 
Государственное казенное 

учреждение Калужской области 
«Государственный архив 
Калужской области» 

(ГКУ «ГАКО») 
пер. Монастырский, 1 
г. Калуга, 248000 

тел. (4842) 56-22-30, 57-65-52 
ОКТМО 29701000, ОГРН 1024001185361 

ИНН/КПП 4027018203/402701001 
 

 Невзоровой Л.Г. 
 
ул. Босова, д. 18, кв. 29, 
г. Истра, 
Московская область, 
 
nevsorova@jmail.com  

29.03.2016 № 236 - т 
На     
 
АРХИВНАЯ СПРАВКА 
о наличии сведений 
 

В Описаниях и алфавитах к атласу Калужского наместничества в Пере-
мышльском уезде под №38 значится «село Ильинское, деревни Ромашева, Ми-
тина, Алопова экономическаго ведомства, что прежде были Успенскаго Ша-
ровкина монастыря». В графе «краткое экономическое примечание» указано: 
«Село реки Жиздры и речки Транковой на правой, а безымяннаго ручья на левой 
сторонах, церковь каменная Успения Пресвятыя Богородицы с приделом Иоан-
на Богослова. Деревни: Ромашева реки Жиздры и отвершков одного на правой, 
а другого на левой сторонах; Олопова речки Столбенки на правой и по обе 
стороны отвершка безымяннаго; Митина речки Песочни на левой стороне, на 
коей чугунной завод содержателей Баташевых, на которой ставится руда из 
Крапивинскаго и Дедиловскаго уездов и выплавливается чугуна до 40000 пуд, 
две парусные фабрики, на которых вырабатывается до 3700 кусков мерою по 
50 аршин, которые отправляются в Санктпетербург; на речках Песочне и 
Столбенке две мушные мельницы, по одному поставу; земля серопещаная, 
урожай хлеба и травы изрядной, лес строевой, дубовой, березовой, осиновой, 
крестьяне на положенном оброке». В перечисленных населённых пунктах, до 
секуляризации принадлежавших Перемышльскому Успенскому (Шаровкину) 
монастырю, по сведениям 1782 года значилось 68 крестьянских дворов, в них 
266 душ мужского и 199 – женского пола. К селу и перечисленным деревням 
было отмежевано всего земли 4174 десятины (д.) 1205 кв. саженей (с.).   

 
                     Основание: Описания и алфавиты к атласу  
                                        Калужского наместничества.  
                                        Ч. 2. Кн. 2. СПб., 1782. С. 12, 13.      
 
Здесь же как земли священно и церковнослужителей села Ильинского в 

Перемышльском уезде перечисляются пустошь Зыкова на правом берегу реки 
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Жиздры (37 д. 879 с.), пустошь Зыкова на суходоле (13 д. 1769 с.), пустошь Де-
сятинная на суходоле (3 д. 804 с.), пустошь Яковлева на суходоле (6 д. 1817 с.). 

Кроме этого в Перемышльском же уезде до 1764 года во владении Ша-
ровкина монастыря состояли: 

- село Варваренки, деревни Петровская, Погорелкова, Кузменки по обе 
стороны речек Пторы и Воробьёвки, при них земли всего 2238 д. 546 с., а также 
Дрягилевский сенокос на правом берегу речки Долгуши и при озере Радинском 
2 д. 606 с. При селе для церкви Архистратига Михаила была отдельно отмеже-
вана писцовая церковная земля 35 д. 1809 с. по обе стороны Липовского оврага 
и 12 д. 842 с. на суходоле; писцовый церковный сенокос при верховье Карпов-
ского оврага 2 д. 377 с. 

- село Михайловское по обе стороны речки Гвиты 377 д. 1827 с.; пустошь 
Кулагина по обе стороны речки Малой Гвиты 103 д. 2260 с., писцовая церков-
ная земля по обе стороны безымянного отвершка 73 д. 635 с.; 

- пустошь Хлоповка на правом берегу речки Понипощицы 1228 д. 2056 с. 
  
                       Основание: Описания и алфавиты к атласу  
                                          Калужского наместничества.  

                                                       Ч. 2. Кн. 2. СПб., 1782. С. 18, 36, 37, 46, 48. 
 

В «Описаниях и алфавитах» в селе Ильинском показана одна церковь ‒ 
Успения Пресвятой Богородицы с приделом Иоанна Богослова. По документам 
же Калужской духовной консистории здесь в это время находились две камен-
ные церкви ‒ Успенская с приделом и Сергиевская без приделов, ‒ и колоколь-
ня. При этом церкви с упразднением монастыря превратились в обычные при-
ходские сельские церкви с одним общим приходом и одним причтом, хотя, как 
указано в клировых ведомостях, «состоят самостоятельными».  

Приход церквей составляли с. Ильинское и деревни Ермашовка, Камы-
шинка, Добринка, Песоченский завод и Митинка. С устройством в Песочен-
ском заводе самостоятельной церкви в 1899 году два последних населённых 
пункта составили её приход.  

В виду отсутствия в ГАКО документов о Шаровкине монастыре исчер-
пывающей информацией о землевладениях монастыря до закрытия мы не рас-
полагаем. После упразднения монастыря все его бывшие владения поступили в 
распоряжение экономического ведомства, в том числе земля и крестьяне села 
Ильинского с деревнями. Однако, земля, располагающаяся в дачах Шаровкина 
монастыря близ с. Ильинского, и значащаяся в «Описаниях и алфавитах» как 
земля священно и церковнослужителей этого села, и после упразднения мона-
стыря весь период с 1765 по 1917 годы продолжала числиться церковной и 
принадлежать обоим храмам с. Ильинского. Во время генерального межевания 
Калужской провинции (1764‒1780-е) были официально определены (или под-
тверждены) её границы (количество указано в «Описаниях и алфавитах»)1.  

                                                
1 Как следует из описи хозяйственных документов, межевые книги заведены в мае 1777 г., планы на землю со-
ставлены 9 марта 1778 г. (Ф.Р-1698. Оп. 1. Д. 276. Л. 17об.) 
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По прошествии времени установленные в конце XVIII в. межы были 
утрачены, и священнослужители села в 1892 г. сообщили в консисторию, что 
«земля, принадлежащая их Успенской церкви со времени отвода от бывшего 
Шаровкина монастыря более ста лет не проверялась и служащие причты вла-
дели оною землею по преданию, знаков, остолбения и границ никаких нет, так 
что быть может некоторая часть перешла уже во владение крестьян, а по-
тому просят Консисторию сделать распоряжение о командировании землеме-
ра для возобновления межевых признаков и приведения церковной земли в из-
вестность». При этом были представлены четыре плана на землю. Как оказа-
лось, члены причта с. Ильинского имеют земли в дачах Перемышльского уезда: 

пустошь Десятинная ‒ 3 д. 804 с.2; 
пустошь Зыкова ‒ 37 д. 879 с.3;  
Подмонастырная церковная земля ‒ 13 д. 1769 с.4;  
пустошь Яковлева ‒ 5 д. 1816 с.5 

 
Командированный от Калужского губернского правления землемер на 

месте уточнил границы церковного землевладения и восстановил межевые зна-
ки. Проблемным оказалось установление границ пустоши Зыковой, т.к. являв-
шаяся ориентиром река Жиздра как указано в документе, «сильно не соответ-
ствует той, которая показана на плане, что вполне возможно вследствие из-
менения ею течения», т.е. русла. В связи с этим рекомендовано отмежевать пу-
стошь Зыкову с помощью планов на смежные с ней участки. 

 
                             Основание: Ф.159. Оп. 2. Д. 2689. Л.3; 
                                                Ф.159. Оп. 2. Д. 2729. Л.40. 
 
В общее количество церковной земли кроме земли под дачами следует 

включить землю, занятую церковными строениями, площадью между ними и 
старым кладбищем. В разных документах по-разному сообщается об общем ко-
личестве церковной земли (от 61 десятины 469 кв. саженей до 61 десятины 1129 
саженей), поэтому в Приложении в табличной форме даются все имеющиеся 
сведения. В документах указано, что планы и межевые книги на все участки 
имеются и хранятся в ризнице. Спорных дел на землю не производилось (ранее 
1892-го – Б.Л.). Вся церковная земля «низкого качества по причине песчанного 
грунта, требует хорошего удобрения, поэтому дохода с неё получается мало». 
Часть земли священнослужители отдавали в аренду, частью пользовались сами. 

В фонде Калужской духовной консистории нашлись документы, в кото-
рых упоминаются некоторые даты возведения имеющихся в с. Ильинском цер-
ковных строений. Однако, эти даты не бесспорны, и требуют дальнейших ар-
хивных изысканий. Приводим все выявленные сведения.  

Основание монастыря, вероятно, можно отнести к 1-й половине XVI века. 
Тогда же была возведена первая монастырская церковь. Как свидетельствовали 
                                                
2 В «Описаниях и алфавитах» пустошь Десятинная на суходоле (3 д. 804 с.). 
3 В «Описаниях и алфавитах» пустошь Зыкова на правом берегу реки Жиздры (37 д. 879 с.). 
4 В «Описаниях и алфавитах» пустошь Зыкова на суходоле. 
5 В «Описаниях и алфавитах» пустошь Яковлева на суходоле 6 д. 1817 с. 



4 
 
надписи на стенах и монастырский синодик, заведённый в 1546 г. (на эти ис-
точники имеются ссылки в клировых ведомостях), главный престол её изна-
чально был посвящён Успению Пресвятой Богородицы.  Какого здания была 
первая церковь, сохранилась ли она в первоначальном виде или была перестро-
ена, был ли при ней придел или он возведён позднее, не известно.  

С точностью можно утверждать лишь то, что в конце XVIII века в Ильин-
ском существовали две каменные церкви: Успения с приделом Иоанна Бого-
слова и Сергиевская без приделов. 

Как следует из клировых ведомостей церквей с. Ильинского, которые 
имеются в архиве за период с 1849 по 1917 гг. (с небольшими пропусками по 
годам), вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции в селе 
сохранялись обе церкви, и у обоих было по одному приделу: церковь Успения 
Пресвятой Богородицы с приделом Иоанна Богослова и церковь Преподобного 
Сергия Радонежского чудотворца с приделом Святителя и чудотворца Николая. 
Обе церкви каменные и такая же колокольня во все годы показываются креп-
кими, «в каком году и кем построены, неизвестно, а известно только, что во 
время княжения князей Воротынских был здесь Шаровкин мужской мона-
стырь». Ни в одной из просмотренных клировых ведомостей нет дат постройки 
храмов. В отношении Сергиевской церкви в клировой ведомости за 1903 г. 
имеется запись: «…Антиминс на сем престоле хотя и прочен, но очень темен, 
потому что существует с 1685 года».  

В 1810 году местная помещица, артиллерии капитанша, содержательница 
Песоченской парусной фабрики Тимирязева Настасья Григорьевна на свои 
средства при Успенской церкви устроила новую каменную колокольню. В ав-
густе 1815 года она же, Н.Г. Тимирязева, обратилась к епископу Калужскому и 
Боровскому Евгению с прошением разрешить обновить в Успенской церкви 
пришедший в ветхость иконостас, что и было сделано. Новый антиминс освя-
щён в 1818 году. 

В деле об обновлении иконостаса имеется справка из архива Калужской 
духовной консистории, из которой следует, что в благочиннической ведомости 
о храмах с. Ильинского за  1814 год указаны даты:  

- строительства в 1799 году каменной (холодной) Успенской церкви с 
двумя престолами: главный – во имя Успения Пресвятой Богородицы, второй 
престол – во имя Св. Иоанна Богослова;  

- строительства в 1754 году каменной тёплой однопрестольной (без при-
дела) Сергиевская церкви;  

- строительства в 1810 году на средства Н.Г. Тимирязевой новой камен-
ной колокольни при Успенской церкви. 

 
Основание: Ф.33. Оп.1. Д.2388. Л.2. 

 
1799 год в документе указан ошибочно. Вероятно, это просто описка пис-

ца (повытчика), т.к. в другом деле – о переводе диакона Ивана Алексеева в 1815 
году из с. Покровского в с. Ильинское, – имеется ссылка на туже благочинни-
ческую ведомость за 1814 год, и указан год строительства Успенского храма 
1729-й. В описи имущества Успенской церкви за 1922 год указано, что придел 
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освящён 12 ноября 1729 года архимандритом Донского монастыря Илларио-
ном Рогалевским. 

Основание: Ф.33. Оп.1. Д.2489. Л.4; 
Ф.Р-1698. Оп. 1. Д. 276. Л. 5. 

 
Считать 1729 год годом возведения Успенской церкви у нас нет основа-

ний. Вероятно, это действительно год освящения придела в честь Иоанна Бого-
слова. Тогда, возможно, что сама Успенская церковь построена (или освящена) 
в 1685 году, указанном на антиминсе. 

В 1852 году в Сергиевской церкви был устроен придел во имя Святителя 
и Чудотворца Николая, в память какого события неизвестно, освящён 24 ок-
тября 1854 года епископом Григорием. 

Под Сергиевской церковью внизу находились помещения, вероятно быв-
шие кельи, в XIX – нач. XX вв. ничем не занимаемые. Позднее они использова-
лись под склад дров и пр. 

Обе церкви и колокольня были обнесены каменной оградой (из кирпича). 
На колокольне имелось 5 колоколов (98 п. 15 ф., 15 п., 7 п., 1 п. 5 ф., 35 ф.). Все 
приобретены на церковные средства, большой колокол перелит в 1871 году. 

Другие церковные здания: 
Дома священнослужителей собственные деревянные на церковной земле. 
Позднее 1869 года церковным старостой Медведевым Алексеем Василье-

вичем, мастеровым Песоченского завода, была построена деревянная церковная 
сторожка, крытая железом. 

С 1867 г. в с. Ильинском существовало земское начальное смешанное 
училище, помещалось в наёмном здании. 

Особо отведённых вне селений кладбищ не имелось, а около храмов было 
старое кладбище, упраздненное (ранее 1903 – Б.Л.), взамен которого отведено 
новое, тоже неподалёку от церкви. Оба кладбища были огорожены частоколом, 
а местами окопаны канавами.    

                         Основание: Ф.33. Оп.1. Д.2388. Л.1-2 
                                            Ф.33. Оп.2. Д.1482. Л.185-185об. 
 
Из клировой ведомости известно, что в 1839 г. и 1855 г. были сделаны 

описи церковного имущества, но в фондах Перемышльского духовного правле-
ния (Ф.261) и Калужской духовной консистории (Ф.33) эти описи не найдены. 
В фонде Перемышльского уездного исполнительного комитета (Ф.Р-1698) об-
наружена опись, которая была составлена после обнародования декрета об от-
делении церкви от государства и признания церковного имущества государ-
ственным. По описи за 1922-1923 гг. всё имущество Успенской и Сергиевской 
церквей (здания, сооружения, убранство, богослужебные предметы, одежда 
священнослужителей) передавалось приходской общине во временное пользо-
вание. В описи даётся подробное описание строений, их размеры и цвет краски, 
в который они окрашены, и также подробно перечисляется всё церковное иму-
щество, а также книги и документы. 

Приходской общине храмы передавалась на условиях содержания их в 
хорошем физическом состоянии. Поэтому в 1923 году прихожанами был про-
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изведён ремонт. Об этом имеется более подробная запись: «Внутреннего ре-
монта как одной так и другой церкви не производилось. Производилась шту-
катурка поверхности в местах обвалившихся от времени, и как одно, так и 
другое здание в целом выбелены. Имеющаяся при церкви сторожка не ремон-
тировалась, так как последнее для нее не требовалось. Незаконченным ремон-
том церквей является прокрашивание крыши, которая по словам членов цер-
ковного совета предполагается краситься в будущем 1924-м году. Других 
строений при церкви не имеется, и кроме перечисленного ремонта в имеющих-
ся произведено не было». 

 
                         Основание: Ф.Р-1698. Оп.1. Д.276. Л.48. 
 
В советское время храмы продолжали действовать до 1936 года. В фонде 

Уполномоченного Совета по делам религий при СМ СССР по Калужской обла-
сти в «Единовременном отчёте о недействующих зданиях церквей…» за 1962 
год имеется анкета на церковь (название не уточняется) с. Ильинского Пере-
мышльского района: 

Характер здания – каменное. 
Когда было закрыто – 1936 год. 
Как используется – не используется. 
Состоит ли на учёте памятников архитектуры – да. 
Можно ли использовать пустующее здание и для каких целей – нет. 
Подлежит сносу из-за ветхости здания. 
  
                         Основание: Ф.Р-3501. Оп.1. Д.63. Л.28. 
 
В дополнение к архивной справке прилагаются электронные копии доку-

ментов: 
Ф.33. Оп. 1. Д. 2388. Л. тит., 1, 2, 2об., 3 – дело об обновлении иконоста-

са; 
Ф-33. Оп.1. Д. 2489. Л. тит., 4, 4об. – дело о переводе диакона в с. Ильин-

ское; 
Ф.33. Оп. 2. Д. 1482. Л. 185, 185об., 186, 186об., 187, 187об., 188 – клиро-

вая ведомость за 1903 г.; 
Ф.33. Оп. 2. Д. 2576. Л. 16, 16об., 17 – клировая ведомость за 1917 г.; 
Ф.33. Оп. 3. Д. 1138. Л.  11, 11об., 12 – клировая ведомость за 1876 г.; 
Ф.33. Оп. 3. Д. 1825. Л. 106, 106об., 107 – клировая ведомость за 1891 г.; 
Ф.159. Оп. 2. Д. 2689. Л. тит., 3, 3об., 4, 4об., 25 – дело о поновлении ме-

жи на церковную землю (1892 г.) с приложением плана на пустошь Яковлеву;  
Ф.159. Оп. 2. Д. 2729. Л. тит., 1, 1об., 2, 37об., 38, 40, 40об., 44 – дело о 

поновлении межи на церковную землю (1893 г.) с приложением плана на пу-
стоши Яковлеву, Десятинную, Подмонастырная; 

Ф.395. Оп. 5. Д. 119 – план на пустошь Зыкову (1776 г.); 
Ф.395. Оп. 5. Д. 123 – план земель государственных крестьян бывшего 

владения Шаровкина монастыря (1776 г.); 
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Ф.395. Оп. 5. Д. 124 – план земель государственных крестьян бывшего 
владения Шаровкина монастыря (1776 г.); 

Ф.Р-1698. Оп. 1. Д. 276. Л. тит., 2, 4, 5–18 с оборотными, 19, 20, 21, 47, 48 
– опись церковного имущества (1922–1923 гг.); 

Р-1810. Оп. 1. ед. хр. О-434 – четыре фото:  Успенской церкви, южный 
фасад (без даты), Успенской церкви (1957 г.), Успенской церкви и колокольни 
(1958), вид с юга на весь бывший монастырский комплекс Успенская и Серги-
евская церкви и колокольня (без даты);   

Р-1810. Оп. 1. ед. хр. О-435 – фото Сергиевской церкви (вид с востока) 
(без даты) 

Ф.Р-3501. Оп. 1. Д. 63. Л. тит., 28 – единовременный отчёт-анкета о не-
действующей церкви (церквах) с. Ильинского (1962). 
 
 
 
 
Директор архива Л.И. Сапожникова 
 
Исполнитель  
Л.А. Бацанова  
57-65-52 
 











































Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Калужская область, р-н Перемышльский, с Ильинское

Площадь: 407.3

Назначение: Нежилое

Наименование: Храм преподобного Сергия Радонежского в разрушенном состоянии

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0

Материал наружных стен: Кирпичные

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1550

Кадастровая стоимость, руб.: 4902327.97

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:

40:17:040101:372

Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных
в здании или сооружении:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной  регистрации, кадастра и
картографии» по Калужской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 09.03.2022, поступившего на рассмотрение 26.04.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 7

26.04.2022г. № КУВИ-001/2022-63245442

Кадастровый номер: 40:17:040101:543

Номер кадастрового квартала: 40:17:040101

Дата присвоения кадастрового номера: 22.07.2016



Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов
культурного наследия:

Является выявленным объектом культурного наследия,
401610707580005, представляющего собой историко-культурную ценность,
Памятник и Церковь Сергия, XVII-XVIII вв., 1958-06-18, 357-р решения органов охраны объектов
культурного наследия - в отношении объекта недвижимости, являющегося выявленным объектом
культурного наследия.

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения разделов: 6 - Сведения о частях объекта недвижимости; 7 -

Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении; 8 - План расположения

помещения, машино-места на этаже (плане этажа), отсутствуют.

Получатель выписки: Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 7

26.04.2022г. № КУВИ-001/2022-63245442

Кадастровый номер: 40:17:040101:543

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Российская Федерация

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

2.1 Собственность
40-40/017-40/001/003/2016-3859/1
16.11.2016 17:48:17

3 Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:

3.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1 вид: Объект культурного наследия

дата государственной регистрации: 16.11.2016 17:48:18

номер государственной регистрации: 40-40/017-40/001/003/2016-3859/2

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Централизованная православная религиозная организация - Калужская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат), ИНН: 4027023098, ОГРН: 1024000008471

основание государственной регистрации: Постановление Совета Министров РСФСР "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в
РСФСР" №1327, № 1327, выдан 30.08.1960

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

5 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 7

26.04.2022г. № КУВИ-001/2022-63245442

Кадастровый номер: 40:17:040101:543

Лист 3



9 Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:

данные отсутствуют

10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 7

26.04.2022г. № КУВИ-001/2022-63245442

Кадастровый номер: 40:17:040101:543

Лист 4



Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)

Масштаб 1:200 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 5

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 5 Всего листов раздела 5: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 7

26.04.2022г. № КУВИ-001/2022-63245442

Кадастровый номер: 40:17:040101:543

Лист 5



1. Сведения о координатах характерных точек контура объекта недвижимости

Система координат СК кадастрового округа

Номер точки Координаты, м Радиус, м Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек контура, м

Глубина, высота, м

X Y H1 H2

1 2 3 4 5 6 7

1 395937.11 1289036.59 - 0.1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

2 395936.54 1289050.89 - 0.1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

3 395931.47 1289050.69 - 0.1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

4 395931.04 1289061.59 - 0.1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

5 395920.17 1289061.16 - 0.1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

6 395920.62 1289050.04 - 0.1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

7 395916.32 1289049.87 - 0.1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

8 395916.88 1289035.79 - 0.1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

1 395937.11 1289036.59 - 0.1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

2. Сведения о предельных высоте и глубине конструктивных элементов объекта недвижимости

Предельная глубина конструктивных элементов объекта недвижимости, м данные отсутствуют

Предельная высота конструктивных элементов объекта недвижимости, м данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 5.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 5.1 Всего листов раздела 5.1: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 7

26.04.2022г. № КУВИ-001/2022-63245442

Кадастровый номер: 40:17:040101:543

Лист 6



3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром (контурами) иных зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства

Система координат СК кадастрового округа

Номера
характерных
точек контура

Координаты, м Средняя квадратическая погрешность
определения
координат характерных точек контура, м

Глубина, высота, м Кадастровые номера иных объектов
недвижимости, с контурами которых
пересекается контур
данного объекта недвижимости

X Y H1 H2

1 2 3 4 5 6 7

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 5.1 Всего листов раздела 5.1: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 7

26.04.2022г. № КУВИ-001/2022-63245442

Кадастровый номер: 40:17:040101:543

Лист 7



Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская обл., р-н Перемышльский, с. Ильинское.

Площадь: 14799 +/- 42

Кадастровая стоимость, руб.: 2437987.26

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

40:17:040101:543, 40:17:040101:568

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: для размещения религиозных объектов

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особой экономической зоны, территории опережающего
социально-экономического развития, зоны территориального
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной  регистрации, кадастра и
картографии» по Калужской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 09.03.2022, поступившего на рассмотрение 26.04.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 27

26.04.2022г. № КУВИ-001/2022-63191702

Кадастровый номер: 40:17:040101:372

Номер кадастрового квартала: 40:17:040101

Дата присвоения кадастрового номера: 08.09.2011



Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект межевания
территории:

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом власти или органом местного
самоуправления, находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования или
наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные участки
образованы на основании решения об изъятии земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,

56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.05.2015; реквизиты

документа-основания: постановление "О создании в Калужской области национального парка «Угра»

Федеральной службы лесного хозяйства России" от 10.02.1997 № 148 выдан: Правительство Российской

Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные

статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 04.05.2017;

реквизиты документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 27

26.04.2022г. № КУВИ-001/2022-63191702

Кадастровый номер: 40:17:040101:372

Лист 2



электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в

границах таких зон" от 24.02.2009 № №160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,

56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 10.12.2019; Земельный участок

40.17.0.17; реквизиты документа-основания: договор от 08.11.2019 № 2пгтк/2019 выдан:

Государственное автономное учреждение культуры Калужской области «Научно-производственный центр

по сохранению и использованию объектов культурного наследия». вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса

Российской Федерации; срок действия: c 26.12.2019; Земельный участок 40.17.0.20; реквизиты

документа-основания: договор от 29.11.2019 № 6пгтк/2019 выдан: Государственное автономное

учреждение культуры Калужской области «Научно-производственный центр по сохранению и

использованию объектов культурного наследия». вид ограничения (обременения): ограничения прав на

земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации;

срок действия: c 25.09.2020; реквизиты документа-основания: приказ "Об утверждении графического

описания местоположения границы и режима использования земель в границе защитной зоны объекта

культурного наследия федерального значения "Церковь Успения (Ильинская)", XVII-XVIII вв.,

расположенного по адресу: Калужская область, Перемышльский район, с. Ильинское, д. 97" от

23.06.2020 № 136 выдан: Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области.

вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями

56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.06.2021; реквизиты

документа-основания: решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого

хозяйства от 14.04.2021 № Р 266-12-ЭПК выдан: Приокское Управление Ростехнадзора . вид

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,

56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.09.2021; реквизиты

документа-основания: приказ "Об утверждении графического описания местоположения границы и

режима использования земель в границе защитной зоны ОКН рег.знач. "Церковь Сергия", XVII-XVIII

вв. ..." от 06.07.2021 № 114 выдан: Управление по охране объектов культурного наследия Калужской
области.

Получатель выписки: Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 27

26.04.2022г. № КУВИ-001/2022-63191702

Кадастровый номер: 40:17:040101:372

Лист 3



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Российская Федерация

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

2.1 Собственность
40-40-17/001/2011-790
05.10.2011 00:00:00

3 Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:

3.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

9 Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:

данные отсутствуют

10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 27

26.04.2022г. № КУВИ-001/2022-63191702

Кадастровый номер: 40:17:040101:372

Лист 4



11 Сведения о невозможности государственной регистрации
перехода, прекращения, ограничения права на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 27

26.04.2022г. № КУВИ-001/2022-63191702

Кадастровый номер: 40:17:040101:372

Лист 5



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:2000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 27

26.04.2022г. № КУВИ-001/2022-63191702

Кадастровый номер: 40:17:040101:372

Лист 6



Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 91°30.8` 68.13 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 47°21.4` 18.75 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 88°59.6` 17.09 данные отсутствуют 40:17:000000:764(11) данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 144°10.4` 16.81 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 95°51.8` 38.37 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.7 181°46.3` 84.14 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

7 1.1.7 1.1.8 85°23.3` 18.66 данные отсутствуют 40:17:040101:22(3) адрес отсутствует

8 1.1.8 1.1.9 179°43.3` 103.1 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

9 1.1.9 1.1.10 272°51.9` 44.02 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

10 1.1.10 1.1.11 343°8.2` 82.9 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

11 1.1.11 1.1.12 342°28.4` 39.25 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

12 1.1.12 1.1.13 289°6.0` 10.36 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

13 1.1.13 1.1.14 1°6.8` 33.97 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

14 1.1.14 1.1.15 271°37.7` 74.97 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

15 1.1.15 1.1.1 0°40.9` 33.6 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

16 1.1.15 1.1.15 данные отсутствуют 40:17:040101:47(3) адрес отсутствует

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 27

26.04.2022г. № КУВИ-001/2022-63191702

Кадастровый номер: 40:17:040101:372

Лист 7



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат 40.1

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 395953.64 1288941.25 Долговременный межевой знак 0.1

2 395951.84 1289009.36 Долговременный межевой знак 0.1

3 395964.54 1289023.15 Долговременный межевой знак 0.1

4 395964.84 1289040.24 Долговременный межевой знак 0.1

5 395951.21 1289050.08 Долговременный межевой знак 0.1

6 395947.29 1289088.25 Долговременный межевой знак 0.1

7 395863.19 1289085.65 Долговременный межевой знак 0.1

8 395864.69 1289104.25 Долговременный межевой знак 0.1

9 395761.59 1289104.75 Долговременный межевой знак 0.1

10 395763.79 1289060.79 Долговременный межевой знак 0.1

11 395843.13 1289036.74 Долговременный межевой знак 0.1

12 395880.56 1289024.92 Долговременный межевой знак 0.1

13 395883.95 1289015.13 Долговременный межевой знак 0.1

14 395917.91 1289015.79 Долговременный межевой знак 0.1

15 395920.04 1288940.85 Долговременный межевой знак 0.1

16 395953.64 1288941.25 Долговременный межевой знак 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 27

26.04.2022г. № КУВИ-001/2022-63191702

Кадастровый номер: 40:17:040101:372

Лист 8



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 40:17:040101:372/2

Масштаб 1:2000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4 Всего листов раздела 4: 7 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 27

26.04.2022г. № КУВИ-001/2022-63191702

Кадастровый номер: 40:17:040101:372

Лист 9



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 40:17:040101:372/3

Масштаб 1:300 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4 Всего листов раздела 4: 7 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 27

26.04.2022г. № КУВИ-001/2022-63191702

Кадастровый номер: 40:17:040101:372

Лист 10



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 40:17:040101:372/4

Масштаб 1:300 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 4 Всего листов раздела 4: 7 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 27

26.04.2022г. № КУВИ-001/2022-63191702

Кадастровый номер: 40:17:040101:372

Лист 11



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 40:17:040101:372/5

Масштаб 1:400 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 4 Всего листов раздела 4: 7 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 27

26.04.2022г. № КУВИ-001/2022-63191702

Кадастровый номер: 40:17:040101:372

Лист 12



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 40:17:040101:372/6

Масштаб 1:2000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 4 Всего листов раздела 4: 7 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 27

26.04.2022г. № КУВИ-001/2022-63191702

Кадастровый номер: 40:17:040101:372

Лист 13



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 40:17:040101:372/7

Масштаб 1:300 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 6 раздела 4 Всего листов раздела 4: 7 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 27

26.04.2022г. № КУВИ-001/2022-63191702

Кадастровый номер: 40:17:040101:372

Лист 14



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 40:17:040101:372/8

Масштаб 1:2000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок
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Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости

1 2 3

40:17:040101:372/2 14653 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2015-05-14; реквизиты документа-основания: постановление "О создании в
Калужской области национального парка «Угра» Федеральной службы лесного хозяйства России" от 10.02.1997 № 148 выдан:
Правительство Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Ограничения использования объектов
недвижимости в границах зоны особо охраняемой природной территории федерального значения национальный парк "Угра"
приведены в Федеральном законе от 14.03.1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"; Реестровый номер
границы: 40.17.2.7

40:17:040101:372/3 332 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2017-05-04; реквизиты документа-основания: постановление "О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № №160 выдан: Правительство Российской Федерации; Содержание
ограничения (обременения): Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон". В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу
объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение
вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического
ущерба и возникновение пожаров, в том числе:а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи
посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;б) размещать любые объекты и
предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и
подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения,
которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа
проходов и подъездов;в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и
подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в
электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в
установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств,
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;г) размещать
свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и
коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).В
охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий,
предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:а)
размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и
стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих,
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огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи);б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе
горюче-смазочных, материалов;в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и
осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных
линий электропередачи).Ширина охранной зоны по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов-10м ( 5 - для
линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).Ширина охранной зоны по
обе стороны подземной кабельной линии электропередачи от крайних кабелей-1 м; Реестровый номер границы: 40.17.2.62

40:17:040101:372/4 502 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2019-12-10; реквизиты документа-основания: договор от 08.11.2019 №
2пгтк/2019 выдан: Государственное автономное учреждение культуры Калужской области «Научно-производственный центр по
сохранению и использованию объектов культурного наследия»; Содержание ограничения (обременения): 1. Территория ОКН,
включенного в единый государственный реестр ОКН (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
относится к землям историко-культурного назначения.2. На территории ОКН разрешается:2.1. реставрация, консервация,
ремонт и приспособление ОКН для современного использования;2.2.консервация и музеефикация ОКН, объектов
археологического наследия, а также культурного слоя, на основании комплексных научно-исследовательских работ;
2.3.ремонт, реконструкция существующих дорог и проездов с использованием в дорожных покрытиях традиционных материалов;
2.4. ремонт, реконструкция существующих инженерных сетей (коммуникаций) с последующей их прокладкой в подземные, с
рекультивацией и благоустройством нарушенных земель;2.5.работы по сохранению и восстановлению элементов планировочной
структуры территории объекта;2.6.благоустройство территории с применением традиционных материалов (дерево, камень,
кирпич), металлических изделий и элементов, изготовленных с применением ковки и литья;2.7.проведение работ по
восстановлению планировочной структуры, утраченных сооружений и зеленых насаждений;2.8. устройство современных сходов
и ступеней, пандусов, подпорных стенок, откосов и ограждений для проведения работ по сохранению ОКН;2.9. проведение
земляных и строительных работ при условии получения разрешения органа охраны ОКН о возможности проведения работ в
случае, если данные работы являются работами по сохранению ОКН или его отдельных элементов, сохранению
историко-градостроительной или природной среды ОКН.3. На территории ОКН запрещается:3.1 строительство ОКС и увеличение
объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника ОКС; 3.2. проведение земляных,
строительных и иных работ, не являющихся работами по сохранению ОКН или его отдельных элементов, сохранению
историко-градостроительной и природной среды ОКН;3.3.градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая
угрозу повреждения, разрушения или уничтожения объектов культурного наследия;3.4. самовольная вырубка растительности,
уничтожение травяного покрова;3.5. прокладка наземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций);3.6.установка на
фасадах, крышах ОКН кондиционеров, телеантенн, тарелок спутниковой связи и рекламных конструкций; 3.7.размещение любых
рекламных конструкций; 3.8.создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в зоне их
взаимодействия с ОКН.

40:17:040101:372/5 1702 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2019-12-26; реквизиты документа-основания: договор от 29.11.2019 №
6пгтк/2019 выдан: Государственное автономное учреждение культуры Калужской области «Научно-производственный центр по
сохранению и использованию объектов культурного наследия»; Содержание ограничения (обременения): 1. Территория ОКН,
включенного в единый государственный реестр ОКН (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
относится к землям историко-культурного назначения.2. На территории ОКН разрешается:2.1. реставрация, консервация,
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ремонт и приспособление ОКН для современного использования;2.2.консервация и музеефикация ОКН, объектов
археологического наследия, а также культурного слоя, на основании комплексных научно-исследовательских работ;
2.3.ремонт, реконструкция существующих дорог и проездов с использованием в дорожных покрытиях традиционных материалов;
2.4. ремонт, реконструкция существующих инженерных сетей (коммуникаций) с последующей их прокладкой в подземные, с
рекультивацией и благоустройством нарушенных земель;2.5.работы по сохранению и восстановлению элементов планировочной
структуры территории объекта;2.6.благоустройство территории с применением традиционных материалов (дерево, камень,
кирпич), металлических изделий и элементов, изготовленных с применением ковки и литья;2.7.проведение работ по
восстановлению планировочной структуры, утраченных сооружений и зеленых насаждений;2.8. устройство современных сходов
и ступеней, пандусов, подпорных стенок, откосов и ограждений для проведения работ по сохранению ОКН;2.9. проведение
земляных и строительных работ при условии получения разрешения органа охраны ОКН о возможности проведения работ в
случае, если данные работы являются работами по сохранению ОКН или его отдельных элементов, сохранению
историко-градостроительной или природной среды ОКН.3. На территории ОКН запрещается:3.1 строительство ОКС и увеличение
объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника ОКС; 3.2. проведение земляных,
строительных и иных работ, не являющихся работами по сохранению ОКН или его отдельных элементов, сохранению
историко-градостроительной и природной среды ОКН;3.3.градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая
угрозу повреждения, разрушения или уничтожения ОКН;3.4. самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного
покрова;
3.5. прокладка наземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций);3.6.установка на фасадах, крышах ОКН
кондиционеров, телеантенн, тарелок спутниковой связи и рекламных конструкций; 3.7.размещение любых рекламных
конструкций;
3.8.создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с ОКН.

40:17:040101:372/6 13799 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2020-09-25; реквизиты документа-основания: приказ "Об утверждении
графического описания местоположения границы и режима использования земель в границе защитной зоны объекта культурного
наследия федерального значения "Церковь Успения (Ильинская)", XVII-XVIII вв., расположенного по адресу: Калужская
область, Перемышльский район, с. Ильинское, д. 97" от 23.06.2020 № 136 выдан: Управление по охране объектов
культурного наследия Калужской области; Содержание ограничения (обременения): В границе защитной зоны объекта
культурного наследия запрещается строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с
изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных
объектов.; Реестровый номер границы: 40:17-6.238; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования
территории; Вид зоны по документу: Защитная зона объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Успения
(Ильинская)», XVII-XVIII вв., расположенного по адресу: Калужская область, Перемышльский район, с. Ильинское, д. 97;
Тип зоны: Зона охраны объекта культурного наследия; Номер: б/н

40:17:040101:372/7 332 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-06-08; реквизиты документа-основания: решение о согласовании
границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 14.04.2021 № Р 266-12-ЭПК выдан: Приокское Управление
Ростехнадзора ; Содержание ограничения (обременения): Ограничения на использование объекта:Постановление Правительства
РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". В охранных зонах запрещается

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 5 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 27

26.04.2022г. № КУВИ-001/2022-63191702

Кадастровый номер: 40:17:040101:372

Лист 18



осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе
привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу
физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры
воздушных линий электропередачи;б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии
с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого
хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам
электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;в) находиться в пределах
огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных
устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не
распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в
пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в
охранных зонах кабельных линий электропередачи;г) размещать свалки;д) производить работы ударными механизмами,
сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных
материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).В охранных зонах, установленных для объектов
электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, без
письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:а) размещать детские и спортивные площадки,
стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов,
садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих
объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи);
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;в) устраивать причалы для
стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями,
лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).Ширина охранной зоны по обе
стороны линии электропередачи от крайних проводов-10м ( 5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами,
размещенных в границах населенных пунктов).Ширина охранной зоны по обе стороны подземной кабельной линии
электропередачи от крайних кабелей-1 м; Реестровый номер границы: 40:17-6.62; Вид объекта реестра границ: Зона с
особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: охранная зона объекта электросетевого хозяйства
ВЛ-10кВ №7 ПС "Перемышль", (Калужская область, Перемышльский район); Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций;
Номер: 1

40:17:040101:372/8 11784 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-09-03; реквизиты документа-основания: приказ "Об утверждении
графического описания местоположения границы и режима использования земель в границе защитной зоны ОКН рег.знач.
"Церковь Сергия", XVII-XVIII вв. ..." от 06.07.2021 № 114 выдан: Управление по охране объектов культурного наследия
Калужской области; Содержание ограничения (обременения): В границе защитной зоны объекта культурного наследия
запрещается строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров
(высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.; Реестровый
номер границы: 40:17-6.426; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по
документу: Защитная зона объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Сергия", XVII-XVIII вв.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 5 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 27

26.04.2022г. № КУВИ-001/2022-63191702

Кадастровый номер: 40:17:040101:372

Лист 19



(Калужская область, Перемышльский район, с. Ильинское, д. 97-Б); Тип зоны: Зона охраны объекта культурного наследия;
Номер: б/н

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 5 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 27

26.04.2022г. № КУВИ-001/2022-63191702

Кадастровый номер: 40:17:040101:372

Лист 20



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 40:17:040101:372/2

Система координат СК кадастрового округа

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 395953.64 1288941.25 - -

2 395920.04 1288940.85 - -

3 395917.91 1289015.79 - -

4 395883.95 1289015.13 - -

5 395880.56 1289024.92 - -

6 395843.13 1289036.74 - -

7 395763.79 1289060.79 - -

8 395764 1289104.73 - -

9 395787.36 1289104.62 - -

10 395864.66 1289103.97 - -

11 395863.19 1289085.65 - -

12 395871.98 1289085.92 - -

13 395871.99 1289085.41 - -

14 395933.2 1289087.81 - -

15 395943.79 1289088.14 - -

16 395951.21 1289050.08 - -

17 395964.84 1289040.24 - -

18 395964.54 1289023.15 - -

19 395951.84 1289009.37 - -

20 395951.84 1289009.35 - -

21 395953.64 1288941.25 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 7 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 27

26.04.2022г. № КУВИ-001/2022-63191702

Кадастровый номер: 40:17:040101:372

Лист 21



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 40:17:040101:372/3

Система координат СК кадастрового округа

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 395786.32 1289053.96 - -

2 395763.79 1289060.79 Долговременный межевой знак 0.1

3 395763.63 1289063.97 - -

4 395782.35 1289065.83 - 0.5

5 395782.31 1289067.88 - 0.5

6 395796.83 1289068.2 - 0.5

7 395797.18 1289054.22 - 0.5

8 395786.32 1289053.96 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 7 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 27

26.04.2022г. № КУВИ-001/2022-63191702

Кадастровый номер: 40:17:040101:372

Лист 22



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 40:17:040101:372/4

Система координат СК кадастрового округа

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 395938.14 1289035.62 - 1

2 395915.92 1289034.75 - 1

3 395915.28 1289050.83 - 1

4 395919.58 1289051 - 1

5 395919.13 1289062.12 - 1

6 395932 1289062.63 - 1

7 395932.43 1289051.73 - 1

8 395937.5 1289051.93 - 1

9 395938.14 1289035.62 - 1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 7 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 27

26.04.2022г. № КУВИ-001/2022-63191702

Кадастровый номер: 40:17:040101:372

Лист 23



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 40:17:040101:372/5

Система координат СК кадастрового округа

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 395883.8 1289020.17 - 1

2 395882.64 1289079.72 - 1

3 395911.36 1289079.72 - 1

4 395912.69 1289021.15 - 1

5 395883.8 1289020.17 - 1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 7 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 27

26.04.2022г. № КУВИ-001/2022-63191702

Кадастровый номер: 40:17:040101:372

Лист 24



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 40:17:040101:372/6

Система координат

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 395953.64 1288941.25 - -

2 395951.84 1289009.36 - -

3 395964.54 1289023.15 - -

4 395964.84 1289040.24 - -

5 395951.21 1289050.08 - -

6 395947.29 1289088.25 - -

7 395863.19 1289085.65 - -

8 395864.69 1289104.25 - -

9 395787.46 1289104.62 - -

10 395782.66 1289077.77 - -

11 395783.1 1289054.94 - -

12 395843.13 1289036.74 - -

13 395880.56 1289024.92 - -

14 395883.95 1289015.13 - -

15 395917.91 1289015.79 - -

16 395920.04 1288940.85 - -

1 395953.64 1288941.25 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 7 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 27

26.04.2022г. № КУВИ-001/2022-63191702

Кадастровый номер: 40:17:040101:372

Лист 25



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 40:17:040101:372/7

Система координат

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 395763.63 1289063.97 - -

2 395763.79 1289060.79 - -

3 395786.32 1289053.96 - -

4 395797.18 1289054.22 - -

5 395796.83 1289068.2 - -

6 395782.31 1289067.88 - -

7 395782.35 1289065.83 - -

1 395763.63 1289063.97 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 6 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 7 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 27

26.04.2022г. № КУВИ-001/2022-63191702

Кадастровый номер: 40:17:040101:372

Лист 26



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 40:17:040101:372/8

Система координат

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 395953.64 1288941.25 - -

2 395951.84 1289009.36 - -

3 395964.54 1289023.15 - -

4 395964.84 1289040.24 - -

5 395951.21 1289050.08 - -

6 395947.29 1289088.25 - -

7 395863.19 1289085.65 - -

8 395864.69 1289104.25 - -

9 395830.04 1289104.42 - -

10 395825.27 1289096.62 - -

11 395821.44 1289085.39 - -

12 395815.36 1289046.85 - -

13 395815.43 1289045.14 - -

14 395843.13 1289036.74 - -

15 395880.56 1289024.92 - -

16 395883.95 1289015.13 - -

17 395917.91 1289015.79 - -

18 395920.04 1288940.85 - -

1 395953.64 1288941.25 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 7 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 7 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 27

26.04.2022г. № КУВИ-001/2022-63191702

Кадастровый номер: 40:17:040101:372

Лист 27



Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер 7080; Кадастровый номер 40:17:040101:0:4

Местоположение: Калужская обл., р-н Перемышльский, с. Ильинское, дом б/н (инв.№7080)

Площадь: 233.7

Назначение: Нежилое

Наименование: Храм Успения Пресвятой Богородицы

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0

Материал наружных стен: Каменные

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: 1723

Год завершения строительства: 1723

Кадастровая стоимость, руб.: 4515364.44

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных
в здании или сооружении:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной  регистрации, кадастра и
картографии» по Калужской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 09.03.2022, поступившего на рассмотрение 29.04.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 3

29.04.2022г. № КУВИ-001/2022-65386729

Кадастровый номер: 40:17:040101:266

Номер кадастрового квартала: 40:17:040101

Дата присвоения кадастрового номера: 04.02.2010



Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов
культурного наследия:

Является выявленным объектом культурного наследия,
401610431640006, представляющего собой историко-культурную ценность,
Памятник и Церковь Успения (Ильинская), XVII-XVIII вв., 1960-08-30, 1327 решения органов охраны
объектов культурного наследия - в отношении объекта недвижимости, являющегося выявленным объектом
культурного наследия.

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения разделов: 5 - Описание местоположения объекта недвижимости;

6 - Сведения о частях объекта недвижимости; 7 - Перечень помещений, машино-мест, расположенных в

здании, сооружении; 8 - План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа),
отсутствуют.

Получатель выписки: Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 3

29.04.2022г. № КУВИ-001/2022-65386729

Кадастровый номер: 40:17:040101:266

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Российская Федерация

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

2.1 Собственность
40-40/001-40/001/003/2016-638/1
11.03.2016 10:21:26

3 Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:

3.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

9 Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:

данные отсутствуют

10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 3

29.04.2022г. № КУВИ-001/2022-65386729

Кадастровый номер: 40:17:040101:266

Лист 3



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



Приложение № 24 к акту историко-культурной экспертизы от 11 июля 2022 г. 
 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Успенский Шаровкин монастырь»,	XVI – XIX вв. (Калужская 

область, Перемышльский район, с. Ильинское, д. 97, 97-Б) 

Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 

«Успенский Шаровкин монастырь» (ансамбль): 

- ландшафтно-градостроительная характеристика ансамбля, расположенного на 
возвышенности и являющегося доминантой в обширном пространстве широкой и 
пологой долины реки Жиздры и застройке села Ильинского; 

- пространственно-планировочное построение ансамбля: сосредоточенное и 
параллельное расположение входящих в состав ансамбля объекта культурного 
наследия федерального значения «Церковь Успенская (Ильинская)» и объекта 
культурного наследия регионального значения «Церковь Сергия», с обращением к 
основному подходу к монастырю с юга наиболее выразительного протяженного 
фасада главной церкви Успения и продолжающего его фасада колокольни. 

Церковь Сергия: 

- объемно-пространственная композиция 2-этажного здания с подвалом под 
храмом: компактный, почти квадратный в плане теплый храм со срезанными 
восточными углами основного этажа и значительно более широкая трапезная;  

- оформление фасадов основного этажа храма: 

       - пилястры:  

             - размещение на углах объема (пары узких пилястр), в простенках 
симметричного 3-осного восточного фасада и в восточных частях боковых 
фасадов;  

            - композиции в составе высоких пьедесталов с белокаменными базами и 
кирпичными двойными карнизами, каннелированных стволов с базами и 
опущенными от венчающего карниза белокаменными капителями с резным, по 
преимуществу растительным декором;  

            - капители: на боковых фасадах – симметричные композиции с рельефным 
изображением фруктов и листьев на фоне тканей, пропущенных сквозь кольца; на 
угловых пилястрах половины таких композиций; в простенках восточного фасада 
– резьба на теле капителей, выступающие листья, близкие листьям аканта, 
волюты, связанные поясками с рисунком, напоминающим ионики, и абаки; 

       - наличники, представляющие собой обрамления скругленных уступов вокруг 
проемов, перспективно уходящих в глубину: 

            - состав: стойки в виде каннелированных пилястр на высоких пьедесталах, 
покоящихся на белокаменных фигурных консолях; подоконные карнизы, нижний 
из которых поддерживает прямоугольная белокаменная накладка с резным 



листом; крупные белокаменные завершения, поднимающиеся на карнизы здания 
и представляющие собой подобия фронтонов со скатами в виде крупных 
завитков, с плитами с крестами в тимпанах, карнизами на скатах-завитках и 
надкарнизными плитами, которые обрамлены завитками; 

       - профилировка баз, карнизов, консолей, абак капителей и подобных 
элементов; 

       - исторические завершения стен – остатки полных антаблементов; 

       - валик, отделяющий стены подклета храма; 

- оформление фасадов трапезной –	междуэтажный валик, невысокий венчающий 
карниз, первоначальные наличники основного этажа;	  

- проемы: количество, расположение, габариты и арочная форма проемов с 
закладкой полукружий со стороны фасадов; 

- материал капитальных стен – красный кирпич с включением белокаменных 
деталей (белокаменные базы пьедесталов, капители пилястр, консоли стоек 
наличников, накладки под подоконными карнизами, завершения наличников – 
скаты в виде крупных завитков, плиты с крестами в тимпанах, карнизы на скатах-
завитках, надкарнизные плиты, обрамленные завитками); 

- поверхности наружных стен – побелка; 

- пространственно-планировочная структура интерьера: остатки перекрытия 
подклета и подвала под храмом; разделение храма и трапезной стеной с большим 
арочным проемом; в храме – остатки сомкнутого свода с узкими угловыми 
лотками; трехчастная структура трапезной со сводчатыми перекрытиями; остатки 
штукатурки на стенах.  

 

Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе 
натурных исследований, реставрационных работ. 
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Приложение № 27 к акту государственной 
историко-культурной экспертизы от 11 июля 2022 г. 

 
 Проект границ и режимов использования территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Успенский Шаровкин монастырь», 
XVI – XIX вв. (Калужская область, Перемышльский район, с. Ильинское, д. 

97, 97-Б) 
 

 
Обоснование границ территории объекта культурного наследия 
Территорией объекта культурного наследия «Успенский Шаровкин мона-

стырь»  является территория, непосредственно занятая данным объектом культур-
ного наследия и связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его 
неотъемлемой частью. Границы территории установлены по линиям ограды, окру-
жавшей церкви Успения (Ильинскую) с колокольней и Сергия, а также кладбище, 
расположенное вблизи церквей Успения (Ильинской) и Сергия. Границы террито-
рии установлены для предохранения ее от застройки и сохранения возможности 
проведения на ней реставрационных работ. 
 

Описание 
границ территории объекта культурного наследия 

          Исходная точка на границах территории объекта культурного наследия рас-
положена на юго-западе. 
          Западная граница. От т. 1 – 12,30 м к северу по условной линии до т. 2 на 
границе участка с кадастровым номером 40:17:040101:372. Далее 33,97 м к северу 
по границе участка с кадастровым номером 40:17:040101:372 до т. 3. Далее 25,96 м 
к северу по условной линии до т. 4. 
          Северная граница. От т. 4 – 34,58 м  к северо-востоку по условной линии до 
т. 5. Далее 38,78 м к востоку по границе участка с кадастровым номером 
40:17:040101:372 до т. 6. 
          Восточная граница. От т. 6 – 10,60 м к югу по границе участка с кадастро-
вым номером 40:17:040101:372 до т. 7. Далее 61,26 м к югу по границе участка с 
кадастровым номером 40:17:040101:372 до т. 8. Далее 2,66 м к югу по границе 
участка с кадастровым номером 40:17:040101:372 до т. 9. 
          Южная граница. От т. 9 – 70,46 м к западу по условной линии до т. 1. 
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Координаты 
характерных точек (МСК) границ территории объекта культурного наследия 
 
Обозначение 
характерных 
точек грани-

цы  

Координаты, м  Средняя квадрати-
ческая погреш-
ность положения 
характерной точки 

(Mt), м  

Метод определения коор-
динат X  Y  

1  2  3  4  5  
1 395871.65 1289014.89 0.5 Картометрический метод 
2 395883.95 1289015.13 0.5 Картометрический метод 
3 395917.91 1289015.79 0.5 Картометрический метод 
4 395943.87 1289016.29 0.5 Картометрический метод 
5 395951.21 1289050.08 0.5 Картометрический метод 
6 395943.79 1289088.14 0.5 Картометрический метод 
7 395933.20 1289087.81 0.5 Картометрический метод 
8 395871.99 1289085.41 0.5 Картометрический метод 
9 395869.33 1289085.31 0.5 Картометрический метод  
1 395871.65 1289014.89 0.5 Картометрический метод 
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Карта-схема границ территории объекта культурного наследия  
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Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Успенский Шаровкин монастырь», XVI – XIX вв. 

(Калужская область, Перемышльский район, с. Ильинское, д. 97, 97-Б) 
 

1. Территория объекта культурного наследия регионального значения «Успенский 
Шаровкин монастырь» относится к землям историко-культурного назначения. 
 
2. На территории объекта культурного наследия разрешается: 

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и его от-
дельных элементов (консервационные, реставрационные работы, ремонт, приспо-
собление объектов культурного наследия для современного использования, рас-
крытие и сохранение подлинных частей, элементов, деталей зданий, планировки); 

- осуществление работ по изучению объекта культурного наследия, произ-
водство зондажей, шурфов, раскопов, инженерных, физико-химических, дендроло-
гических исследований; 

- проведение археологических исследований при наличии открытого листа; 
- консервация и музеефикация объекта культурного наследия, объектов ар-

хеологического наследия, а также культурного слоя, на основании комплексных 
научно-исследовательских работ; 

- проведение работ по озеленению и благоустройству территории с примене-
нием традиционных малых форм и материалов (дерево, камень, кирпич, кованный 
и литой металл);  

 - кронирование древесных насаждений, санитарные и декоративные рубки; 
 - ремонт, реконструкция существующих пешеходных дорожек и проездов c 

использованием в дорожных покрытиях традиционных материалов; 
- проведение работ по сохранению, выявлению и восстановлению историче-

ской планировочной структуры территории объекта культурного наследия; 
- реконструкция и капитальный ремонт подземных инженерных сетей, 

устройство новых подземных инженерных коммуникаций, необходимых для 
функционирования объектов культурного наследия; 

 - демонтаж временных хозяйственных построек; 
- размещение информационных табличек и отдельно стоящих средств 

наружной информации об объектах культурного наследия; 
- обеспечение мер пожарной и экологической безопасности объектов куль-

турного наследия; 
 - обеспечение возможности реализации в установленном законом порядке 

права граждан на доступ к объектам культурного наследия. 
 

3. На территории объекта культурного наследия запрещается:   
- любые земляные, строительные и иные работы, не являющиеся работами 

по сохранению объектов культурного наследия, не связанные с восстановлением 
утраченных исторических элементов историко-градостроительной среды; 

- градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу 
повреждения, разрушения или уничтожения объекта культурного наследия, изме-
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нения его объемно-пространственных характеристик, подтвержденных историко-
архивными исследованиями; 

- сооружение наземных и надземных инженерных сетей (линий электропере-
дач, газопроводов, теплотрасс и других инженерных коммуникаций), а также вы-
шек мобильной связи, любых доминирующих объектов; 

 - размещение рекламных конструкций и вывесок; 
 - установка на фасадах, крышах объекта культурного наследия строитель-

ства кондиционеров, антенн спутниковой связи; 
 - размещение временных построек (киосков, павильонов, навесов), складов, 

мест захоронения отходов; 
 - нарушение правил пожарной безопасности, использование пиротехниче-

ских средств и фейерверков, разведение костров; 
 - изменение исторически ценной планировочной структуры, посадка зеле-

ных насаждений, изменяющих условия восприятия объектов культурного насле-
дия; 

   - самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покрова;  
 - проведение всех видов земляных и строительных работ без предваритель-

ного археологического обследования территории; 
- создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействи-

ем на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия; 
 - устройство ограждений из профилированного металла, бетона.  

 
 
 


