
 Общество с ограниченной ответственностью 

Проектно-экспертный центр «Вектор» 

 

 

 

 

 

Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального 

значения «Георгиевская церковь», XVII-XVIII вв., расположенного по 

адресу: Калужская область, Мосальский район, город Мосальск,  

(уточнённый адрес: Калужская область, Мосальский район, г. Мосальск, 

ул. Дзержинского, д. 5) 

(корректировка) 

 

ТОМ 1 

 

Предварительные работы. Исходные данные 

 

 

 

 

г. Воронеж  



2 
 

 

 

Директор          А.Г. Чередниченко 

МП 

 

 

 

 

 

Проект разработан в 2018 году. В соответствии с письмом Заказчика от 22.11.2021 

№673-п (см. приложение 19 настоящего тома) в 2021 году были внесены изменения. 

  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Аннотация ...................................................................................................................................... 6 

Состав проекта ............................................................................................................................... 8 

Предварительные работы. Краткое описание выполненных работ ........................................ 11 

Приложения.................................................................................................................................. 17 

Приложение 1. Сканированная копия запроса в управление по охране объектов 

культурного наследия Калужской области ............................................................................... 18 

Приложение 2. Сканированная копия ответа управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области ..................................................................................................... 20 

Приложение 3. Сканированная копия постановления Совета Министров РСФСР от 

04.12.1974 № 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета 

Министров РСФСР от 30 августа 1960 года  № 1327 «О дальнейшем улучшении дела 

охраны памятников культуры в РСФСР» ................................................................................. 25 

Приложение 4. Сканированная копия приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 12.09.2016 № 40733-р ......................................................................................... 27 

Приложение 5. Сканированная копия паспорта Объекта ........................................................ 28 

Приложение 6. Сканированная копия приказа управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области 30.11.2017 №128  «Об утверждении предмета охраны 

объекта культурного наследия федерального значения «Георгиевская церковь», XVII-

XVIII вв.» ...................................................................................................................................... 32 

Приложение 7. Сканированная копия приказа управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области от 16.02.2018 №45 «О включении в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Церковь Пятницкая», 

1756 г.».......................................................................................................................................... 36 

Приложение 8. Выкопировки из книги «Археологическая карта России. Калужская 

область. Под ред. А.В. Кашкина. М.: Институт археологии РАН, 2006» .............................. 42 

Приложение 9. Сканированная копия решения малого Совета Калужского областного 

совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 «Об утверждении списка памятников 

истории и культуры области и принятии их на государственную охрану» .......................... 45 

Приложение 10. Сканированная копия постановления Совета Министров РСФСР от 30 

августа 1960 года № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР» ........................................................................................................................................ 48 

Приложение 11. Сканированная копия приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 18.11.2016 № 55361-р ......................................................................................... 54 

Приложение 12. Сканированная копия паспорта объекта культурного наследия 

федерального значения «Собор Никольский», 1818 г., расположенного по адресу: 

Калужская область, Мосальский район, г. Мосальск, ул. Советская, д. 15 А ....................... 55 



4 
 

Приложение 13. Сканированная копия приказа управления по охране объектов 

культурного наследия Калужской области 30.11.2017 №131 «Об утверждении предмета 

охраны объекта культурного наследия федерального значения «Собор Никольский,  

1818 г.».......................................................................................................................................... 60 

Приложение 14. Сканированная копия приказа управления по охране объектов 

культурного наследия Калужской области 27.09.2018 №272 «Об утверждении границ и 

режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Собор Никольский», 1818 г., расположенного по адресу: Калужская область, Мосальский 

район, г. Мосальск, ул. Советская, д. 15А»............................................................................... 65 

Приложение 15. Сканированная копия паспорта памятника истории и культуры РСФСР 

«Борисоглебская кладбищенская церковь», 1790 г., расположенного по адресу: Калужская 

обл., г. Мосальск .......................................................................................................................... 72 

Приложение 16. Лицензия № 36-00008Ф от 15.04.2013 г. на осуществление геодезической 

деятельности (действительна на всей территории Российской Федерации) ......................... 76 

Приложение 17. Актуальные сведения об адресах объектов культурного наследия и 

выявленного объекта культурного наследия, предоставленные администрацией 

муниципального района «Мосальский район» ......................................................................... 78 

Приложение 18. Сканированная копия приказа управления по охране объектов 

культурного наследия Калужской области от 25.12. 2018 № 436 «Об утверждении границ 

и режима территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Георгиевская церковь», XVII-XVIII вв., расположенного по адресу: Калужская область, 

Мосальский район,  г. Мосальск, ул. Дзержинского, д. 5» ..................................................... 79 

Приложение 19. Письмо государственного автономного учреждения культуры Калужской 

области «Научно-производственный центр по сохранению и использованию объектов 

культурного наследия» от 22.11.2021 №673-п ......................................................................... 84 

 

  



5 
 

Состав материалов 

проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Георгиевская церковь», XVII-XVIII вв.,  

расположенного по адресу: Калужская область, Мосальский район, город Мосальск, 

(уточнённый адрес: Калужская область, Мосальский район, г. Мосальск,  

ул. Дзержинского, д. 5) (корректировка) 

 

Обозначение 

комплекта 

Наименование комплекта Кол-во 

листов 

1 2 3 

ТОМ 1 

ТОМ 2 

ТОМ 3 

 

 

ТОМ 4 

Предварительные работы. Исходные данные 

Материалы историко-культурных исследований 

Ландшафтно-визуальный анализ композиционных 

связей объекта культурного наследия, окружающей 

застройки и ландшафтного окружения 

Утверждаемая часть 

96 

127 

142 

 

 

50 

  



6 
 

Аннотация 

Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Георгиевская церковь», XVII-XVIII вв., (далее по тексту – Объект), расположенного по 

адресу: Калужская область, Мосальский район, город Мосальск, (уточнённый адрес: 

Калужская область, Мосальский район, г. Мосальск, ул. Дзержинского, д. 5, см. 

приложение 17 настоящего тома), (далее по тексту – Проект) содержит предложения по 

установлению: 

● границ зон охраны объекта культурного наследия; 

● требований к градостроительным регламентам в границах указанных зон. 

Разработка Проекта выполняется на основании договора № 1поз/2018 от 12.11.2018 

с Государственным автономным учреждением культуры Калужской области «Научно-

производственный центр по сохранению и использованию объектов культурного 

наследия» (далее – Заказчик), в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ); 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ; 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Лесным кодексом Российской Федерации от 4.12.2006 № 200-ФЗ; 

- Водным кодексом Российской Федерации от 3.06.2006 № 74-ФЗ; 

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 73-ФЗ);  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об 

утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации» (далее – Положение о зонах охраны); 

- законом Калужской области от 03.11.2004 № 372-ОЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Калужской 

области»; 

- решением Городской Думы муниципального образования городского поселения 

«Город Мосальск» от 27.11.2014 № 202 «Об утверждении генерального плана 
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муниципального образования городское поселение «Город Мосальск» с учетом 

изменений»; 

- решением Городской Думы муниципального образования городского поселения 

«Город Мосальск» от 19.09.2017 № 65 «Об утверждении изменений и дополнений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования городского 

поселения «Город Мосальск»; 

- методическими указаниями, рекомендованными к применению Министерством 

культуры Российской Федерации. 

Цель Проекта – обеспечение сохранности Объекта в его историко-культурной 

среде и на сопряженной с ней территории с учетом современной градостроительной 

ситуации и в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Задачи Проекта – определение состава зон охраны Объекта и границ данных зон, 

требований к градостроительным регламентам в границах указанных зон, на основании 

историко-культурных исследований, сведений, полученных в ходе проведения в 2018 году 

ландшафтно-визуального анализа композиционных связей Объекта, окружающей 

застройки и ландшафтного окружения; сведений историко-градостроительного развития 

рассматриваемой территории, включая анализ сохранности существующей исторической 

застройки и градостроительной ситуации в целом, с учетом развития населенного пункта. 

Значимость Проекта – утвержденные границы зон охраны Объекта, требования к 

градостроительным регламентам в границах указанных зон учитываются и отображаются 

в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, 

документации по планировке территории. 

Проект разработан в 2018 году. В соответствии с письмом Заказчика от 22.11.2021 

№673-п (см. приложение 19 настоящего тома) в 2021 году были внесены изменения. 
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Состав проекта 

Проект зон охраны Объекта включает в себя: 

- Том 1. Предварительные работы. Исходные данные 

- Том 2. Материалы историко-культурных исследований 

- Том 3. Ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей объекта культурного 

наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения  

- Том 4. Утверждаемая часть 

Том 1. «Предварительные работы. Исходные данные» состоит из текстовой части 

(пояснительная записка). 

В данном томе дается краткое описание выполненных работ при разработке 

Проекта. В приложении приводятся собранные исходные данные, необходимые для 

проведения историко-культурных исследований и разработки Проекта. 

Том 2. «Материалы историко-культурных исследований» состоит из текстовой 

части (пояснительная записка) и графической части. 

В состав текстовой части Тома 2 входят:  

- материалы историко-градостроительных исследований: краткий исторический обзор 

формирования и развития городской среды Мосальска; поэтапное развитие территории на 

основании ключевых исторических планов;  

- актуализированные сведения о расположенных в границах территории исследования 

объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия, объектах, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, об утвержденных границах 

территории и зонах охраны объектов культурного наследия; 

- материалы историко-архивных исследований: общие сведения об Объекте; историческая 

справка по Объекту; краткие исторические сведения об объектах культурного наследия и 

выявленных объектах культурного наследия, расположенных на территории 

исследования; исторические и современные фотографии объектов культурного наследия и 

выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 

исследования;  

- анализ действующей градостроительной документации; 

- выводы по результатам историко-культурных исследований. 

В состав графической части Тома 2 входит:  

- историко-культурный опорный план территории проектирования;  
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Том 3. «Ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей объекта 

культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения» состоит из 

текстовой (пояснительная записка) и графической частей. 

В состав текстовой части Том 3 входят:  

- цели, задачи и основные принципы ландшафтно-визуального анализа; 

- описание ландшафтно-геоморфологических особенностей территории 

исследования и территории проектирования; 

- ландшафтно-визуальный анализ территории исследования и территории 

проектирования, включающий описание современного состояния планировки и застройки, 

степени сохранности культурного наследия, выполненные по результатам натурного 

обследования;  

- описание визуального восприятия Объекта; 

- материалы фотофиксации территории исследования, территории проектирования, 

визуального восприятия Объекта; 

- обоснование предложений по установлению границ зон охраны Объекта: 

законодательные требования, общие принципы и критерии установления границ зон 

охраны объекта культурного наследия; описание состава зон охраны Объекта. 

В состав графической части Тома 3 входят:  

- схема рельефа территории проектирования с секторами восприятия панорам; 

- схема фотофиксации визуального восприятия территории исследования; 

- схема высотной фотофиксации территории проектирования и прилегающей к ней 

территории; 

- схема фотофиксации визуального восприятия Объекта и территории проектирования; 

- предлагаемая схема границ зон охраны Объекта. 

Том 4. «Утверждаемая часть» включает текстовую (пояснительная записка) и 

графическую части. 

В состав текстовой части Тома 4 входят: описание состава зон охраны Объекта; 

текстовое описание границ зон охраны Объекта; координатное описание границ зон 

охраны (перечень координат характерных точек); описание требований к 

градостроительным регламентам в границах указанных зон.  

В состав графической части Тома 4 входит:  

- проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Георгиевская 

церковь», XVII-XVIII вв., расположенного по адресу: Калужская область, Мосальский 

район, город Мосальск, (уточнённый адрес: Калужская область, Мосальский район, 

г. Мосальск, ул. Дзержинского, д. 5) 
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Перечень координат характерных точек границ зон охраны Объекта подготовлен 

областным государственным бюджетным учреждением Воронежской области 

«Управление природных ресурсов» (лицензия номер №36-00008Ф от 15 апреля 2013 г. см. 

приложение 16 настоящего тома) на основании договора №266 от 12.12 2018 года.  
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Предварительные работы. Краткое описание выполненных работ  

Целью предварительных работ при разработке Проекта является определение 

объемов и этапов предстоящих работ, составление и согласование технического задания, 

заключение договора. 

В составе предварительных работ проводятся: 

- первоначальное определение границ территории исследования и территории 

проектирования; 

- ознакомление с имеющимися историко-архивными и библиографическими 

сведениями по Объекту и территории исследования; 

- анализ действующей градостроительной документации; 

- ознакомление с данными государственного кадастра недвижимости; 

- подбор и подготовка к работе геоподосновы (в качестве геоподосновы 

используются актуальные спутниковые снимки населенного пункта и фрагмент 

топосъемки на территорию проектирования М 1:2000 (1982 г.), предоставленный отделом 

архитектуры и градостроительства администрации Мосальского района); 

- сбор исходных данных, необходимых для проведения историко-культурных 

исследований (запрос в управление по охране объектов культурного наследия Калужской 

области о предоставлении сканированных копий имеющихся материалов по объектам 

культурного наследия, выявленным объектам культурного наследия и объектам, 

обладающим признаками объекта культурного наследия, расположенным в границах 

территории исследования (см. приложение 1 настоящего тома)) 

Сканированная копия ответа приведена в приложении 2 настоящего тома. 

Комплексный характер историко-культурных исследований был обеспечен 

наличием следующих направлений: 

- ландшафтно-визуального (характеристики природного ландшафта – рельефа, 

озеленения, а также условий восприятия объектов культурного наследия в современной 

ландшафтной среде), 

- градостроительного (характеристики планировочной, композиционно – 

пространственной, масштабной структуры историко-градостроительной и ландшафтной 

среды), 

- архитектурного (хронологические, типологические, художественные 

характеристики объектов и окружения). 
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Главной задачей историко-культурных исследований для составления Проекта 

являлся поиск документальных свидетельств исторического развития рассматриваемой 

территории в различных архивах, библиографических источниках. 

Второй задачей являлось натурное изучение этой территории, уточнение 

современного состояния территории, фотофиксация, выявление ценных в историко-

культурном отношении объектов, которые могут быть предложены к постановке на 

государственную охрану. 

Результатом проведенных историко-архивных изысканий являются: 

а) краткая историческая справка по основным этапам развития территории, 

выписки из архивных и библиографических источников; 

б) подборка ключевых исторических планов по основным этапам развития 

территории; 

в) подборка иллюстративного материала (фотографий, рисунков и пр.) к 

исторической справке или иным разделам обосновывающей части. 

Краткая историческая справка включает описание характерных особенностей 

планировки и композиции рассматриваемой территории, отраженных на ключевых 

исторических планах, их изменений во времени по ключевым периодам (этапам) развития. 

Сделаны выводы по сохранившимся элементам планировочной и ландшафтно-

композиционной структуры, сформировавшимся на каждый ключевой период. 

Натурное обследование и фотофиксация проводились как на рассматриваемой 

территории, так и на прилегающих территориях. При натурном обследовании произведена 

оценка всех объектов, попадающих в зону влияния объектов культурного наследия и 

исторической среды. В результате натурного обследования актуализирована 

геоподоснова, нанесены текущие изменения, уточнены и нанесены на геоподоснову 

окончательные границы территории проектирования; оформлена фотофиксация с 

привязкой точек к геоподоснове, составлен перечень объектов культурного наследия, 

выявленных объектов культурного наследия, ценных объектов историко-

градостроительной среды, расположенных на территории исследования. 
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Фрагмент космоснимка Яндекс. Территория исследования выделена красным 

(территория г. Мосальска), территория проектирования выделена зеленым. 
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Фрагмент космоснимка Яндекс. Границы территории проектирования указаны красным, 

рассматриваемый Объект акцентирован синим; зеленым выделен объект культурного 

наследия регионального значения «Церковь Пятницкая» (Калужская область, Мосальский 

район, г. Мосальск, на холме между ул. Дзержинского и ул. Советская (уточненный 

адрес: Калужская область, Мосальский район, г. Мосальск, ул. Дзержинского, д. 1а)); 

желтым – выявленный объект культурного наследия «Мосальское городище». 

При разработке Проекта фотофиксации подлежали: объекты культурного наследия, 

состоящие на государственной охране, ценная историко-архитектурная среда, 

диссонирующая застройка, панорамные виды, виды отдельных архитектурных ансамблей, 

улиц, характерных участков рассматриваемой территории, природного и городского 

ландшафта. При обследовании застройки уделено внимание зданиям, характерным для 

различных этапов развития рассматриваемой территории. 

Точки фотофиксации нанесены на актуализированную геоподоснову, результат 

оформлен в виде трех схем: 

- схема фотофиксации визуального восприятия территории исследования; 

- схема высотной фотофиксации территории проектирования; 

- схема фотофиксации визуального восприятия Объекта и территории проектирования. 
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На этапе натурных исследований также произведены: 

- анализ сохранности и уровня трансформации элементов исторической 

планировочной структуры, исторического комплекса застройки, ландшафтной и 

композиционно-пространственной и визуальной организации в границах территории 

проектирования; 

- определение историко-культурной ценности элементов исторической 

планировочной структуры в границах территории исследования и проектирования; 

- анализ современного состояния и характера использования участков территорий и 

объектов недвижимого имущества, расположенных в границах территории 

проектирования; 

- анализ визуального восприятия Объекта и его визуальных связей с 

расположенными на территории исследования объектами культурного наследия, 

состоящими на государственной охране. 

По Объекту проект зон охраны разрабатывается впервые. Так как Объект 

располагается в исторической среде, то необходим анализ визуального восприятия 

Объекта в исторической среде, а также анализ самой среды и её характеристик 

необходимый для определения требований к градостроительным регламентам в границах 

зон охраны. 

Аналитическая работа заключалась в анализе исторических планов, планировочной 

структуры, застройки, ландшафта, композиционных особенностей. Выполнены историко-

градостроительный и ландшафтно-композиционный анализы, результатом которых 

являются предложения по ценным объектам историко-градостроительной среды – 

объектам исторической застройки, представляющим архитектурную, художественную 

и/или историческую ценность, являющимся типичными для архитектуры г. Мосальска и 

играющим определяющую роль в сохранившейся городской среде, но не имеющим 

статуса объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия. 

С целью определения ценных и устойчивых элементов планировочной структуры 

проведен историко-градостроительный анализ. Основной задачей этого анализа являлось 

выявление закономерностей формирования планировочной структуры территории 

проектирования на разных исторических этапах. 

Историко-градостроительный анализ включил ретроспективную оценку поэтапного 

развития территории на основе ключевых исторических планов, анализ современного 

состояния планировки по результатам натурного обследования и изучение потенциала 

развития территории на основе утвержденной или разрабатываемой проектной 

документации. 
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С целью определения ценных и устойчивых элементов ландшафтно-

композиционной структуры проведён ландшафтно-композиционный анализ. 

Натурное обследование и фотофиксация современных панорам, видов и сравнение 

их с иконографическими материалами позволили уточнить степень устойчивости ценных 

элементов ландшафтно-композиционной структуры. 

Проведенный анализ ландшафтно-композиционной структуры является 

необходимым опорным материалом для определения ценных объектов историко-

градостроительной среды и системы зон охраны. 

Анализ характеристик исторической среды проведен с целью выявления ценной 

исторической среды по средовым зонам. Кварталы традиционной городской застройки 

оцениваются с точки зрения целостности (завершенности) исторической среды, в связи с 

чем подразделяются на две категории: целостную историческую среду и частично 

утраченную. Кварталы смешанной городской застройки также оцениваются с позиций 

преобладания исторической либо современной застройки. В графическом виде материалы 

анализа характеристик исторической среды отображены на историко-культурном опорном 

плане территории проектирования. 

На последнем этапе, опираясь на проведенные историко-культурные исследования, 

ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей Объекта, окружающей застройки 

и ландшафтного окружения, дано окончательное проектное решение. 
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Приложение 1. Сканированная копия запроса в управление по охране 

объектов культурного наследия Калужской области 
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Приложение 2. Сканированная копия ответа управления по охране 

объектов культурного наследия Калужской области 
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Приложение 3. Сканированная копия постановления Совета Министров 

РСФСР от 04.12.1974 № 624 «О дополнении и частичном изменении 

постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года  

№ 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР» 
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Приложение 4. Сканированная копия приказа Министерства культуры 

Российской Федерации от 12.09.2016 № 40733-р 
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Приложение 5. Сканированная копия паспорта Объекта  
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Приложение 6. Сканированная копия приказа управления по охране 

объектов культурного наследия Калужской области 30.11.2017 №128  

«Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 

федерального значения «Георгиевская церковь», XVII-XVIII вв.» 
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Приложение 7. Сканированная копия приказа управления по охране 

объектов культурного наследия Калужской области от 16.02.2018 №45 

«О включении в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации выявленного объекта культурного наследия «Церковь 

Пятницкая», 1756 г.» 
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Приложение 8. Выкопировки из книги «Археологическая карта России. Калужская область. Под ред. А.В. 

Кашкина. М.: Институт археологии РАН, 2006» 
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Приложение 9. Сканированная копия решения малого Совета 

Калужского областного совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 

«Об утверждении списка памятников истории и культуры области и 

принятии их на государственную охрану» 
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Приложение 10. Сканированная копия постановления Совета 

Министров РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 «О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» 
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Приложение 11. Сканированная копия приказа Министерства культуры 

Российской Федерации от 18.11.2016 № 55361-р 
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Приложение 12. Сканированная копия паспорта объекта культурного 

наследия федерального значения «Собор Никольский», 1818 г., 

расположенного по адресу: Калужская область, Мосальский район, 

г. Мосальск, ул. Советская, д. 15 А 
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Приложение 13. Сканированная копия приказа управления по охране 

объектов культурного наследия Калужской области 30.11.2017 №131 «Об 

утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 

федерального значения «Собор Никольский, 1818 г.» 
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Приложение 14. Сканированная копия приказа управления по охране 

объектов культурного наследия Калужской области 27.09.2018 №272 «Об 

утверждении границ и режима использования территории объекта 

культурного наследия федерального значения «Собор Никольский», 

1818 г., расположенного по адресу: Калужская область, Мосальский 

район, г. Мосальск, ул. Советская, д. 15А» 
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Приложение 15. Сканированная копия паспорта памятника истории и 

культуры РСФСР «Борисоглебская кладбищенская церковь», 1790 г., 

расположенного по адресу: Калужская обл., г. Мосальск 
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Приложение 16. Лицензия № 36-00008Ф от 15.04.2013 г. на 

осуществление геодезической деятельности (действительна на всей 

территории Российской Федерации) 
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Приложение 17. Актуальные сведения об адресах объектов культурного 

наследия и выявленного объекта культурного наследия, 

предоставленные администрацией муниципального района 

«Мосальский район» 
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Приложение 18. Сканированная копия приказа управления по охране 

объектов культурного наследия Калужской области от 25.12. 2018 № 436 

«Об утверждении границ и режима территории объекта культурного 

наследия федерального значения «Георгиевская церковь», XVII-XVIII 

вв., расположенного по адресу: Калужская область, Мосальский район,  

г. Мосальск, ул. Дзержинского, д. 5» 
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Приложение 19. Письмо государственного автономного учреждения 

культуры Калужской области «Научно-производственный центр по 

сохранению и использованию объектов культурного наследия» 

от 22.11.2021 №673-п 
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