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Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы по обоснованию 
включения (не включения) в единый государственный реестр и  

определению категории историко-культурного значения выявленного 
объекта культурного наследия «Церковь Введенская», 1802 г.  

(Калужская область, Козельский район, с. Фроловское) 
 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                    14 августа 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                             29 октября 2020 г. 
Место проведения экспертизы:                   Калужская область, Козельский 
район, с. Фроловское; г. Москва. 
 
Заказчик экспертизы: Государственное автономное учреждение культуры 
Калужской области «Научно-производственный центр по сохранению и ис-
пользованию объектов культурного наследия» (г. Калуга, ул. Тульская, 78 А). 
 

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 
академик Академии архитектурного 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; 
- документация, за исключением научных  
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
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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 от 
26.04.2018 г. № 580. 
Объект экспертизы: 
- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного насле-
дия. 

      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-
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пертизе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2009 № 569. 

 
Объект государственной историко-культурной экспертизы 

          Выявленный объект культурного наследия «Церковь Введенская», 1802 
г. (Калужская область, Козельский район, с. Фроловское). 
 

Цель государственной историко-культурной экспертизы 
1. Обоснование включения (положительное заключение) или не включения 
(отрицательное заключение) в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленного объекта культурного наследия «Церковь Введен-
ская», 1802 г. (Калужская область, Козельский район, с. Фроловское). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Церковь Введенская», 1802 г. (Калужская область, Козельский 
район, с. Фроловское).  
 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депута-
тов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории и куль-
туры области и принятии их на государственную охрану". 
2. Паспорт памятника истории и культуры «Введенская церковь. 1802 г. Ка-
лужская обл., Козельский р-н, с. Фроловское. 1972 г.». 
2. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия «Цер-
ковь Введенская», 1802 г. Козельский район, с. Фроловское, по состоянию на 
29.10.2020 г. Архив ГАУК «Научно-производственный центр по сохранению 
и использованию объектов культурного наследия».  
 
 

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 
изучены: 
- документы, предоставленные заказчиком экспертизы; 
- материалы печатных изданий и Интернет-ресурсов, содержащие сведения об 
историко-культурном наследии Калужской области. 
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          Вместе с тем, экспертом было проведено натурное обследование объек-
та и его ландшафтно-градостроительного окружения.  

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

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

 
Краткие исторические сведения 

Церковь была построена в 1802 году местным помещиком Николаем 
Ивановичем Сабуровым. Снаружи и внутри была оштукатурена и окрашена 
масляной краской. Позднее обнесена каменной оградой, покрытой железом. 
Престолов в церкви было освящено три: во имя Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, правый придел – в честь Усекновения Главы Иоанна Крестителя, 
левый – во имя Григория Богослова. В начале ХХ века причт состоял из свя-
щенника, диакона и псаломщика. 

Земли при храме числилось 34 десятины, в том числе, 2 десятины 1439 
кв. саженей усадебной. На усадебной земле находились три деревянных дома 
причта и деревянная сторожка, примыкающая к церковно-приходской школе, 
учрежденной в 1863 году; в 1915 г. в ней обучались 47 мальчиков и 16 дево-
чек. 

С последней трети XIX века к храму была приписана деревянная Афа-
насьевская церковь в с. Панютино 1750 года постройки. 

В начале ХХ века в приходе Введенского храма находились с. Фролов-
ское, деревни Усово, Старо-Савинск, Ново-Савинск, Иваниловка (159 дворов, 
1127 прихожан обоего пола), в приходе Афанасьевского храма числились с. 
Панютино, деревни Новоселки, Филатовка, Дементьевка, Ваниловка (152 дво-
ра, 1090 прихожан). 

В 1934 году церковь была закрыта и затем использовалась как склад 
колхоза «Октябрь. В 1952 году была разрушена колокольня церкви.  
          Решением малого Совета Калужского областного Совета народных де-
путатов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории и 
культуры области и принятии их на государственную охрану" церковь была 
включена в указанный список. 
          В 2002 году храм был возвращен епархии. После этого колокольня была 
восстановлена. 
 

Современное состояние объекта 
          Церковь расположена в средней части с. Фроловского, на проходящей 
через все село ул. Православной, на возвышенности, от которой спускаются 
склоны к речкам Бобровке и Клютоме. Занимает обнесенный оградой участок 
площадью почти 0,6 га. К северу от церкви на участке расположены еще 2 
церковных дома, въезд на участок оформлен воротами. 
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          Церковь выполнена в стиле раннего классицизма. Ее объемную компо-
зицию составляют четверик храма, несущий ротонду с куполом, световым ба-
рабаном и маковицей на перетяге, апсида со скругленными углами, понижен-
ная трапезная со скругленными углами, более широкая, чем храм, и 3-ярусная 
колокольня под граненым куполом с барабаном и маковицей. 
          Церковь возведена из кирпича на белокаменном цоколе; карнизы, под-
оконники и импосты сложены из белокаменных блоков. Здание оштукатурено 
и побелено. 
          Южный и северный фасады четверика храма прорезаны прямоугольны-
ми проемами входов в центре и арочными проемами окон по сторонам. Прое-
мы помещены в прямоугольные ниши. Под окнами выложены филенки с лен-
точным обрамлением, подоконники тонко профилированы, проемы фланки-
рованы стойками, поддерживающими импосты. Венчающий антаблемент на 
четверике понижен – он переходит с пониженных апсиды и трапезной; его со-
ставляют гладкий фриз и карниз, двухчастный переход к которому тонко про-
филирован. Завершены стены четверика маленькими карнизами простого 
профиля. Металлические дверные полотна входов закреплены коваными 
накладными полосами, образующими квадратный рисунок. Оконные проемы 
забраны волнисто-ромбическими решетками. 
          На ротонде арочные окна помещены в двойные ниши и обрамлены лен-
точными наличниками; под окнами выложены лежачие филенки, в пределах 
внутренних ниш расходятся профилированные импосты. Завершена ротонда 
пониженным профилированным карнизом. Барабан на куполе ротонды проре-
зан помещенными в ниши проемами с лучковыми перемычками и завершен 
профилированным карнизом. 
          Апсида, меньшей ширины, чем четверик храма, закругляясь, заканчива-
ется с восточной стороны прямоугольным выступом. Прямоугольные окна 
(восточное окно ложное) помещены в ниши, в которых под проемами и над 
ними выложены накладки. Подоконники профилированы. Окна – в волнисто-
ромбических решетках. 
          У трапезной скругленные углы немного заглублены относительно 3-
осных южной и северной стены и 1-осной западной стены. Оформление фаса-
дов трапезной повторяет оформление фасадов храма и апсиды: его составляют 
ниши, накладки под и над проемами и венчающий антаблемент. Окна – в вол-
нисто-ромбических решетках. 
          На фасадах колокольни превалирует мотив арки, вписанной в прямо-
угольную нишу: на нижнем ярусе прямоугольные проемы входов и окна по-
мещены в арочные ниши, на верхних ярусах прорезаны арочные проемы. На 
всех ярусах повторен прием пониженных венчающих антаблементов, вклю-
чающих фриз и карниз; на нижнем ярусе антаблемент переходит со стен тра-
пезной. Углы верхних четвериков раскрепованы с заглублением. В заверше-
нии колокольни заметны барочные мотивы: четырехгранный купол расширя-
ется книзу, на его скатах поднимаются упрощенных форм двухскатные лю-
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карны с полукруглыми проемами, несущий луковицу на перетяге барабан с 
арочными нишками имеет на углах активные раскреповки. 
          Внутри храма четверик отделен от алтарной части деревянным 4-
ярусным иконостасом, а с трапезной связан высоким арочным проемом. Пе-
реходы от четверика к ротонде выполнены тромпами. Оконные и входные 
проемы имеют тянутые профилированные обрамления; порталы южного и се-
верного входов выполнены с завершениями по лучковой дуге. Окна ротонды 
имеют профилированные подоконники, завершена ротонда профилированным 
карнизом. Перекрыта ротонда сомкнутым сводом со световым кольцом, 
скрепленным металлическими стяжками. 
          Интерьер храма украшен росписями, относящимися, по всей видимости, 
к началу XIX века и реставрированными при восстановлении церкви после 
2002 года. На боковых стенах четверика помещены крупные композиции в 
рамах с лучковым завершением: на северной стене – композиция «Благослов-
ление детей», на южной – «Избиение младенцев». На тромпах изображены 
евангелисты в овальных рамах, в простенках ротонды – апостолы в рамах с 
полукруглыми завершениями. На западной стороне ротонды помещена круп-
ная композиция «Страшный суд» в раме с лучковым подвышением. Все рамы 
– рисованные. 
          Апсида перекрыта конхой. 
          В трапезной боковые приделы связаны с более узкой центральной ча-
стью объема большими подпружными арками. Эти арки несут цилиндриче-
ские своды с боковыми распалубками. На центральной части помещена ком-
позиция «Введение во Храм Пресвятой Богородицы». При входах в трапезную 
выложены арочные ниши.  
          В колокольне 1-й ярус перекрыт цилиндрическим сводом с боковыми 
распалубками. Металлические дверные полотна входа в трапезную закрепле-
ны коваными накладными полосами, образующими квадратный рисунок. 
 
 

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».    закон 
3. Закон Калужской области № 372-ОЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, распо-
ложенных на территории Калужской области».  
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4. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депу-
татов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории и 
культуры области и принятии их на государственную охрану". 
5. Государственный архив Калужской области. Ф. 33. Оп. 2. Д. 2202. Кли-
ровые ведомости о церквях Козельского уезда за 1915 год. Л. 565 – 567, 
579-580. 
6. Рошефор Н.И. Опись церковных памятников Калужской губернии. СПб.: 
Типография Императорской Академии наук, 1882. С. 18. 
7. Паспорт памятника истории и культуры «Введенская церковь. 1802 г. 
Калужская обл., Козельский р-н, с. Фроловское. 1972 г.». 
8. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия 
«Церковь Введенская», 1802 г. Козельский район, с. Фроловское, по состо-
янию на 29.10.2020 г. 
9. Постановление администрации СП «Деревня Лавровск» от 29.10.2020 г. 
«Об уточнении адреса объекта культурного наследия». 
10. Интернет-ресурс: Военно-топографическая карта Российской империи. 
1846 – 1863 гг. Калужская губерния // URL: http://www.etomesto.ru/map-
kaluga_shubert/ 
11. Интернет-ресурс: Фроловское. Церковь Введения во храм Пресвятой 
Богородицы // URL: https://sobory.ru/article/?object=07410 
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Церковь Введенская», 1802 г. (Калужская область, Ко-
зельский район, с. Фроловское), а также определенные в ходе настоящей экс-
пертизы исторические, ландшафтно-градостроительные, архитектурные и 
иные характеристики историко-культурной ценности данного объекта позво-
ляют констатировать следующее. 
          Церковь, размещенная на возвышенности, играет в обширном открытом 
ландшафте важную композиционно-организующую роль и таким образом 
придает этому ландшафту типично русский облик. 
          Церковь является выразительным примером приходского сельского 
храма; его значение повышает сохранность всего церковного ансамбля, вклю-
чающего дома причта и въездные ворота. 
           Церковь выполнена в стиле раннего классицизма с характерной для не-
го объемной композицией храма, состоящей из четверика и ротонды, и еще 
более характерным плоскостным декором фасадов всех объемов церкви, 
включающим прямоугольные ниши, накладки, простые ленточные наличники 
и филенки с ленточным обрамлением. Эти элементы удачно оттеняют бело-
каменные тонко профилированные подоконники и карнизы. Следует отметить 
хорошие пропорции объемных и фасадных форм. 
          Церковь обладает, в общей сложности, немалой историко-
архитектурной и пространственно-ландшафтной ценностью. 
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          В ходе экспертизы уточнен адрес объекта: Калужская область, Козель-
ский район, с. Фроловское, ул. Православная, д. 43. 
 
 
 
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

Выявленный объект культурного наследия «Церковь Введенская», 1802 
г. (Калужская область, Козельский район, с. Фроловское) рекомендуется 
включить в государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в ка-
честве объекта культурного наследия регионального значения под 
наименованием «Церковь Введенская», 1802 г., вид объекта – памятник; 
адрес – Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Право-
славная, д. 43. 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 29 октября 2020 года 
 
 
 

Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация объекта, на 16 л. 
2. Карта-схема расположения объекта, на 1 л. 
3. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депу-
татов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории 
и культуры области и принятии их на государственную охрану", на 5 л. 

4. Паспорт памятника истории и культуры «Введенская церковь. 1802 г. 
Калужская обл., Козельский р-н, с. Фроловское. 1972 г.», на 3 л. 

5. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия 
«Церковь Введенская», 1802 г. Козельский район, с. Фроловское., на 1 л. 

6. Проект предмета охраны объекта культурного наследия, на 2 л. 
7. Проект границ и режима использования территории объекта культурно-
го наследия, на 5 л. 

8. Использованная литература, на 2 л. 
9. Постановление администрации СП «Деревня Лавровск» от 29.10.2020 г. 

«Об уточнении адреса объекта культурного наследия», на 1 л. 
 



Приложение № 1 к акту историко-культурной экспертизы от 29 октября 2020 г. 

Фотофиксация объекта 

 

Фото 1. Ансамбль Введенской церкви. Вид с запада. 

 

Фото 2. Вид церкви с северо-запада. 



 

Фото 3. Вид с юго-запада. 

 

Фото 4. Вид с северо-востока. 



 

Фото 5. Северный фасад храма и трапезной. 

 

Фото 6. Южный фасад четверика храма. 



 

Фото 7. Южный фасад трапезной. 

 

Фото 8. Восточный фасад храма и апсиды. 



 

Фото 9. Вид с юго-востока. 

 

Фото 10. Западный фасад колокольни. 



 

Фото 11. Южный фасад колокольни. 

 

Фото 12. Северный фасад колокольни. 



 

Фото 13. Дверь входа на северном фасаде храма. 

 

Фото 14. Волнисто-ромбическая решетка в окне апсиды.  



 

Фото 15. Интерьер храма. Вид с запада. 

 

Фото 16. Ротонда и свод. Вид с запада. 



 

Фото 17. Храм. Вид с юго-востока. 

 

Фото 18. Вид с юго-востока. 



 

Фото 19. Храм. Вид с северо-востока. 

 

Фото 20. Храм. Вид с востока. 



 

Фото 21. Вид с востока. 

 

Фото 22. Алтарь. 



 

Фото 23. Трапезная. Вид с востока, от входа из храма. 

 

Фото 24. Трапезная. Вид с юга. 



 

Фото 25. Трапезная. Вид с запада. 

 

Фото 26. Трапезная. Северный придел и вход в храм. 



 

Фото 27. Южный придел. 

 

Фото 28. Средняя и северная части трапезной. Вид с востока. 



 

Фото 29. Ниша при входе в трапезную. 

 

Фото 30. Дверь западного входа в трапезную. 



 

Фото 31. Свод 1-го яруса колокольни 

 



Приложение № 2 к акту историко-культурной экспертизы от 29 октября 2020 г. 

Карта-схема расположения объекта 

 



















 Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия «Церковь Введенская», 1802 г. 
Козельский район, с. Фроловское, по состоянию на 29.10.2020 г. 

Выявленный объект культурного наследия «Церковь Введенская», 1802 г. расположен в центе села 
Фроловское на ул. Православной. Храм восстановлен, эксплуатируется.  

. 

 

Фото 2020 г. 

 

Фото 2020 г. 



 

                                     - местоположение ОКН 
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Приложение № 6 к акту историко-культурной экспертизы от 29 октября 2020 г. 
 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия регионального  
значения  «Церковь Введенская», 1802 г. 

 (Калужская обл., Козельский р-н, с. Фроловское, ул. Православная, д. 43) 
 

Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 
 
- ландшафтно-градостроительная характеристика церкви, расположенной на воз-
вышенности в середине с. Фроловского и играющей в обширном открытом ланд-
шафте важную композиционно-организующую роль; 
- объемная композиция церкви, включающая четверик храма, несущий ротонду с 
куполом, световым барабаном и луковицей на перетяге, апсида со скругленными 
углами, пониженная трапезная со скругленными углами, более широкая, чем храм, 
и 3-ярусная колокольня под граненым куполом с барабаном и луковицей; высот-
ные отметки объемов здания; 
- количество, расположение, габариты, прямоугольная, арочная и лучковая форма 
оконных проемов и прямоугольная форма входных проемов; 
- материал капитальных стен – красный кирпич, белокаменный цоколь; 
- композиционные решения и оформление фасадов:  
          - фасады четверика храма: симметричные композиции южного и северного 
фасадов; прямоугольные ниши, в которые помещены проемы; подоконные филен-
ки с простым ленточным обрамлением; тонко профилированные подоконники; 
фланкирующие проемы стойки и поддерживаемые ими импосты; пониженный 
венчающий антаблемент, переходящий с апсиды и трапезной и состоящий из глад-
кого фриза и двухчастного профилированного карниза; завершающие стены ма-
ленькие карнизы простого профиля; металлические дверные полотна входов, за-
крепленные коваными накладными полосами, образующими квадратный рисунок; 
оконные волнисто-ромбические решетки; 
          - ротонда: двойные ниши окон; ленточные наличники; подоконные лежачие 
филенки; профилированные импосты в пределах внутренних ниш; венчающий 
профилированный карниз; на надкупольном барабане ротонды – прямоугольные 
ниши и венчающий профилированный антаблемент; 
          - апсида: прямоугольный выступ с восточной стороны объема; прямоуголь-
ные ниши, в которые помещены окна; в нишах – накладки под и над окнами; про-
филированные подоконники; волнисто-ромбические решетки окон; 
          - трапезная: симметричные композиции фасадов; заглубленность скруглен-
ных углов относительно примыкающих стен; оформление фасадов, повторяющее 
оформление фасадов храма и апсиды, включающее ниши, накладки под и над про-
емами и венчающий антаблемент; волнисто-ромбические решетки окон; 
          - колокольня: на нижнем ярусе – арочные ниши, в которые помещены прое-
мы; на всех ярусах – пониженные венчающие антаблементы (на нижнем ярусе – 
переходящий со стен трапезной), включающие гладкие фризы и профилированные 
карнизы; на верхних ярусах – раскреповка углов с заглублением; в завершении ко-
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локольни – 4-гранный купол, расширяющийся книзу, упрощенных форм 2-скатные 
люкарны с полукруглыми проемами, несущий луковицу на перетяге барабан с 
арочными нишками и ракреповками на углах; 
- поверхности наружных стен: штукатурка и побелка стен и деталей фасадного де-
кора; 
- пространственно-планировочная структура и оформление интерьера:  
          - храм: арочный проем, связывающий четверик и трапезную; тромпы на пе-
реходе от четверика к ротонде; тянутые профилированные обрамления оконных и 
входных проемов; у порталов южного и северного входов – завершения по лучко-
вой дуге; в ротонде – профилированные подоконники окон, профилированный 
карниз в завершении стены и сомкнутый свод со световым кольцом; в алтарной 
части – перекрытие конхой; 
          - трапезная: 3-частная структура; подпружные арки, связывающие части 
трапезной; цилиндрические своды с боковыми распалубками, опирающиеся на 
подпружные арки; при входах в трапезную – арочные ниши; 
          - колокольня: перекрытие 1-го яруса цилиндрическим сводом с боковыми 
распалубками; металлические дверные полотна входа в трапезную, закрепленные 
коваными накладными полосами, образующими квадратный рисунок; 
- росписи:  
          - храм: крупные композиции в рамах с лучковым завершением – на северной 
стене «Благословление детей», на южной стене «Избиение младенцев»; на тромпах 
– изображения евангелистов в овальных рамах; в простенках ротонды - изображе-
ния апостолов в рамах с полукруглыми завершениями; на западной стене ротонды 
– крупная композиция «Страшный суд» в раме с лучковым подвышением; 
          - трапезная: на своде центральной части – композиция «Введение во Храм 
Пресвятой Богородицы». 
 
Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе 
натурных исследований, реставрационных работ. 
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Приложение № 7 к акту экспертизы от 29 октября 2020 г. 

 
Проект границ территории объекта культурного наследия  
регионального значения «Церковь Введенская», 1802 г.  

(Калужская область, Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная д. 
43) 

  
Обоснование границ территории объекта культурного наследия 
Территорией объекта культурного наследия «Церковь Введенская» является тер-
ритория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и свя-
занная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой ча-
стью.  
  

 
Описание 

границ территории объекта культурного наследия 
  

Исходная точка 1 на границе территории объекта культурного наследия 
расположена на северо-западе. 

Северная граница. От т. № 1 – 9,38 м к востоку вдоль стены здания до т. № 
2. Далее 3,74 м к северо-востоку вдоль стены здания до т. № 3. Далее 14,45 м к во-
стоку вдоль стены здания до т. № 4. Далее 2,72 м к юго-востоку вдоль стены зда-
ния до т. № 5. Далее 11,09 м к востоку вдоль стены здания до т. № 6. Далее 2,19 м к 
югу вдоль стены здания до т. № 7. Далее 2,91 м к востоку вдоль стены здания до т. 
№ 8.  

Восточная граница. От т. № 8 – 11,90 м к югу вдоль стены здания до т. № 9.  
Южная граница. От т. № 9 – 2,91 м к западу вдоль стены здания до т. № 10. 

Далее 2,20 м к югу вдоль стены здания до т. № 11. Далее 11,10 м к западу вдоль 
стены здания до т. № 12. Далее 2,72 м к юго-западу вдоль стены здания до т. № 13. 
Далее 14,44 м к западу вдоль стены здания до т. № 14. Далее 3,75 м к северо-западу 
вдоль стены здания до т. № 15. Далее 9,37 м к западу вдоль стены здания до т. № 
16. 

Западная граница. От т. № 16 – 16,36 м к северу вдоль стены здания до т. № 
1. 
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Координаты 
поворотных точек (МСК-40) границ территории объекта культурного 

наследия 
 

Обозначе-
ние харак-
терных то-
чек грани-

цы  

Координаты, м  

X  Y  

1  2  3  
1 380148.73 1264583.36 
2 380153.78 1264591.26 
3 380157.43 1264592.06 
4 380165.21 1264604.24 
5 380164.63 1264606.90 
6 380170.60 1264616.25 
7 380168.75 1264617.43 
8 380169.63 1264620.20 
9 380159.60 1264626.61 

10 380157.46 1264624.64 
11 380155.61 1264625.83 
12 380149.63 1264616.48 
13 380146.97 1264615.89 
14 380139.19 1264603.72 
15 380140.00 1264600.06 
16 380134.95 1264592.17 
1 380148.73 1264583.36 
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Карта-схема 
границ территории объекта культурного наследия 
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Правовой режим использования территории объекта культурного наследия  
регионального значения «Церковь Введенская», 1802 г.  

(Калужская область, Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д. 
43) 

 
1. Территория объекта культурного наследия относится к землям историко-

культурного назначения. 
2. На территории объекта культурного наследия разрешается: 
2.1. реставрация, консервация, ремонт и приспособление объекта культурного 

наследия для современного использования; 
2.2. проведение археологических исследований при наличии открытого листа; 
2.3. консервация и музеефикация объекта культурного наследия, объектов ар-

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

2.4. ремонт, реконструкция существующей дорожной сети; 
2.5. ремонт, реконструкция, прокладка подземных инженерных сетей (комму-

никаций) с рекультивацией и благоустройством нарушенных земель; 
2.6. работы по сохранению элементов планировочной структуры территории 

объекта; 
2.7. работы по благоустройству территории с применением традиционных ма-

лых форм и материалов (дерево, камень, кирпич, ковка и литой металл);  
2.8. проведение работ по восстановлению планировочной структуры, утрачен-

ных сооружений и зеленых насаждений; 
2.9. устройство современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных стенок, 

откосов и ограждений для проведения работ по сохранению объектов культурного 
наследия; 

2.10. обеспечение мер пожарной и экологической безопасности объекта куль-
турного наследия; 

2.11. обеспечение возможности реализации в установленном законом порядке 
права граждан на доступ к объекту культурного наследия. 

3. На территории объекта культурного наследия запрещается: 
3.1. строительство сооружений, за исключением работ, указанных в пункте 2.7 

настоящего Приложения; 
3.2. хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу повреждения, раз-

рушения или уничтожения объекта культурного наследия; 
3.3. нарушение правил пожарной безопасности, использование пиротехниче-

ских средств и фейерверков, разведение костров; 
3.4. посадка зеленых насаждений, ухудшающих условия восприятия объекта 

культурного наследия; 
3.5. самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покрова;  
3.6. прокладка надземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций); 
3.7. установка на фасадах, крышах объекта культурного наследия кондицио-

неров, телеантенн, тарелок спутниковой связи и рекламных конструкций; 
3.8. размещение любых рекламных конструкций; 
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3.9. создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздей-
ствием на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия; 

3.10. устройство ограждений из профилированного металла, бетона. 
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