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АКТ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

проекта зон охраны объекта культурного наследия  

(памятника истории и культуры) народов  

Российской Федерации регионального значения  

«Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г.,  

расположенного по адресу: Калужская область,  

Жуковский район, с. Покров, д. 30  

Эксперты: А.Н.Прокудин 

   Б.Б.Михайлов 

 С.Л.Шаповалова
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Акт 

государственной историко-культурной экспертизы 

проекта зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории 

и культуры) народов  

Российской Федерации регионального значения  

«Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г.,  

расположенного по адресу: Калужская область, Жуковский район, 

с. Покров, д. 30 

г. Иркутск, г. Улан-Удэ, г. Кострома      31 августа 2021 г. 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с порядком организации проведения 

государственной историко-культурной экспертизы, установленным 

«Положением о государственной историко-культурной экспертизе», 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009  № 569. 

В соответствии с пунктом 11 Положения о государственной историко-

культурной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, экспертиза проводится 

экспертной комиссией. 

Дата начала проведения 

экспертизы 

16 февраля 2021 года 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

31 августа 2021 года 

Место проведения экспертизы г. Иркутск, г. Кострома, г. Улан-Удэ 

Заказчик экспертизы Общество с ограниченной 

ответственностью «ДАРГЕЛЬ», адрес: 

214015, г. Смоленск,  

4-ый Краснофлотский пер, д. 4  

тел./факс: (4812) 66-57-16, 66-06-54  

ОГРН 1136733015231,  

ИНН 6732063345, КПП 673201001 

 Исполнители экспертизы Б.Б. Михайлов  (г. Улан-Удэ) 

С.Л. Шаповалова (г. Кострома) 

А.Н.Прокудин (г. Иркутск) 

 Сведения об экспертах: 

Председатель экспертной комиссии 

Фамилия, имя и отчество Михайлов  Бронислав Борисович 

Образование высшее 
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Специальность архитектор 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 35 лет 

Место работы и должность ООО «Архитектурная мастерская 

«Проект Байкал» (г. Улан-Удэ), 

генеральный директор 

Решение уполномоченного 

органа по аттестации экспертов 

на проведение экспертизы с 

указанием объектов экспертизы 

 приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 27.02.2019 г. 

№ 219:                          - выявленные 

объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр;  

- документы, обосновывающие 

включение объектов культурного 

наследия в реестр;       - 

документы, обосновывающие 

изменение категории историко-

культурного значения объекта 

культурного наследия;  

- документация или разделы 

документации, обосновывающие меры 

по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта 

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; - 

проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов 

культурного наследия;  

- проекты зон охраны объекта 

культурного наследия 
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Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

Фамилия, имя и отчество Шаповалова Светлана Леонидовна 

Образование высшее 

Специальность инженер-строитель, реставратор 

памятников архитектуры и 

архитектурной среды 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 36 лет 

Место работы и должность помощник депутата Государственной 

Думы, эксперт по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы  

Решение уполномоченного 

органа по аттестации экспертов 

на проведение экспертизы с 

указанием объектов экспертизы 

приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 04.02.2021 

№ 142: 

- 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; 

 - проектная документация на 

проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия; 

- документация или разделы 

документации, обосновывающие меры 

по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта 

культурного наследия, при проведении 

земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в 

статье 30 Федерального закона  работ по 

использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта 

культурного наследия либо на 

земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в 
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границах территории объекта 

культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта 

культурного наследия. 

Член экспертной комиссии: 

Фамилии, имя и отчество Прокудин Александр Николаевич 

Образование высшее  

Специальность архитектор 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук  

Стаж работы по профилю экспертной деятельности - 

24 года 

Место работы и должность доцент кафедры рисунка, живописи, 

основ проектирования и историко-

архитектурного наследия ИрНИТУ 

Решение уполномоченного 

органа по аттестации экспертов 

на проведение экспертизы с 

указанием объектов экспертизы 

приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 26.08.2020  

№ 1108: 

- выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие 

включение объектов культурного 

наследия в реестр;  

- документы, обосновывающие 

изменение категории историко-

культурного значения объекта 

культурного наследия; 

- документация или разделы 

документации, обосновывающие меры 

по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта 

культурного наследия, при проведении 

земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в 

статье 30 Федерального закон работ по 

использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта 

культурного наследия либо на 
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земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в 

границах территории объекта 

культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта 

культурного наследия;         

- проектная документация на 

проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия. 

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе председателя 

Михайлова Бронислава Борисовича, ответственного секретаря Шаповаловой 

Светланы Леонидовны и члена комиссии Прокудина Александра 

Николаевича,  признаем свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения государственной историко-культурной экспертизы, 

установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, требованиями ГОСТ Р 59124-

2020 «Сохранение объектов культурного наследия. Состав и содержание 

научно-проектной документации проекта зон охраны» и отвечаем за 

достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в 

настоящем заключении экспертизы. 

Экспертами при подписании акта государственной историко-

культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате 

переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа 

усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Основание для проведения экспертизы. 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004

№ 191-ФЗ; 

4. Положение о государственной историко-культурной экспертизе,

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569; 

5. Положение о зонах охраны объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.09.2015 № 972; 

6. ГОСТР 59124-2020. Сохранение объектов культурного наследия.

Состав и содержание научно-проектной документации проекта зон охраны. 
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7. Закон Калужской области от 03.11.2004 № 372-оз «Об объектах

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Калужской области»; 

  Договоры от 16 февраля 2021 г. на проведение государственной 

историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения  «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г., 

расположенного по адресу: Калужская область, Жуковский район, с. Покров, 

д. 30  с экспертами Б.Б.Михайловым, С.Л.Шаповаловой, А.Н.Прокудиным. 

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы: 

Эксперты: 

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - 

Заказчик) (его должностными лицами, работниками); 

- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 

- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком; 

- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных капиталах) Заказчика; 

- не заинтересованы в результатах исследований и решений, 

вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного 

характера или имущественных прав для себя или третьих лиц. 

Объект экспертизы: 

«Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории 

и культуры) народов Российской Федерации регионального значения 

«Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г., расположенного по 

адресу: Калужская область, Жуковский район, с. Покров, д. 30».  

Цель экспертизы: 

Определение соответствия (положительное заключение) или 

несоответствия (отрицательное заключение) требованиям законодательства 

Российской Федерации в области государственной охраны объектов 

культурного наследия в части установления: 

- границ территорий зон охраны объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г., 

расположенного по адресу: Калужская область, Жуковский район, с. Покров, 

д. 30; 

- требований к градостроительным регламентам в границах территорий 

зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы», 1888 г.,  расположенного по адресу: Калужская 

область, Жуковский район, с. Покров, 
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д. 30, представленных в составе «Проекта зон охраны объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г.,  

расположенного по адресу: Калужская область, Жуковский район, с. Покров, 

д. 30».  

Перечень документов, представленных заявителем (заказчиком): 

«Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории 

и культуры) народов Российской Федерации регионального значения 

«Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г., расположенного по 

адресу: Калужская область, Жуковский район, с. Покров, д. 30. Шифр: 

02.2021-1-102» (далее также - Проект), представлен на электронном 

носителе в составе:  

№ 

п/п 
Наименование 

ТОМ 1 

1 Часть 1. Материалы по обоснованию границ зон охраны 

объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального 

значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г., 

расположенного по адресу (местонахождение): Калужская 

область, Жуковский район, с. Покров, д. 30 

1.1 Общие сведения об объекте культурного наследия 

Основные термины и определения, принятые в проекте 

1.2 Фотофиксация объекта культурного наследия 

1.3 Исторические сведения об объекте культурного наследия 

1.4 Сведения о расположении в границах проектируемых зон охраны 

объектов культурного наследия 

1.5 Сведения о расположении в границах проектируемых зон охраны 

выявленных объектов культурного наследия 

1.6 Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации 

1.7 Исходные данные: 

- копия приказа Управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области от 28.07.2020 № 179 «О включении в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

выявленного объекта культурного наследия «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы в Покрове-Тростье», 1888 г. (Калужская 

область, Жуковский район, с. Покров, д. 30)»; 

- копия приказа Управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области от 23.12.2020 № 377 «О внесении 

изменений в приказ управления по охране культурного наследия 

Калужской области от 28.07.2020 № 179 «О включении в едины 

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

выявленного объекта культурного наследия «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы в Покрове-Тростье», 1888 г. (Калужская 

область, Жуковский район, с. Покров, д. 30); 

- копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

28.08.2020 № 1012 «О регистрации объекта культурного наследия 

регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы», 1888 г. (Калужская область) в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

- копия паспорта памятника истории и культуры СССР, дата 

составления – август 2001г.; 

- копия учетной карточки, дата составления – август 2001 г. 

1.8 Картографический материал 

2 Материалы историко-архивных изысканий 

2.1 Историческая записка 

2.2 Исходные данные из архивных источников 

2.3 Иллюстрированные материалы 

3 Материалы натурных исследований 

3.1 Фотофиксация территории, прилегающей к объекту культурного 

наследия (памятнику истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы», 1888 г., расположенному по адресу 

(местонахождение): Калужская область, Жуковский район, с. 

Покров, д. 30 

3.2 Фотофиксация застройки, окружающей территорию объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы», 1888 г., расположенного по адресу 

(местонахождение): Калужская область, Жуковский район, с. 

Покров, д. 30 

3.3 Анализ градостроительной ситуации и существующих визуальных 

связей объекта исследования с градостроительной структурой 

(визуально-ландшафтный анализ территории) 

4 
Обоснование состава и границ зон охраны объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения 

«Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г., 

расположенного по адресу (местонахождение): Калужская 

область, Жуковский район, с. Покров, д. 30 
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Часть 2. Проект зон охраны объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы», 1888 г., расположенного по адресу: 

Калужская область, Жуковский район, с. Покров, д. 30 

2.1 Графическое описание (карта (схема) границ зон охраны объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы», 1888 г., расположенного по адресу 

(местонахождение): Калужская область, Жуковский район, 

с. Покров, д. 30 

2.2 Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения «Церковь 

Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г., расположенного по 

адресу (местонахождение): Калужская область, Жуковский район, 

с. Покров, д. 30 

2.2.1 Текстовое описание границ зоны регулирования застройки и

хозяйственной деятельности объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы», 1888 г., расположенного по адресу 

(местонахождение): Калужская область, Жуковский район, с. 

Покров, д. 30 

2.2.2 Перечень координат характерных (поворотных) точек границ зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы», 1888 г., расположенного по адресу 

(местонахождение): Калужская область, Жуковский район, с. 

Покров, д. 30 

2.2.3 Требования к градостроительным регламентам в границах 

территории зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения 

«Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г., 

расположенного по адресу (местонахождение): Калужская область, 

Жуковский район, с. Покров, д. 30 

Приложения: 

1 Копия приказа Управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области от 23.12.2020 № 377 «О внесении 

изменений в приказ управления по охране культурного наследия 

Калужской области от 28.07.2020 № 179 «О включении в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

ТОМ 2 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

выявленного объекта культурного наследия «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы в Покрове-Тростье», 1888 г. (Калужская 

область, Жуковский район, с. Покров, д. 30)  

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью 

«ДАРГЕЛЬ» Адрес: 214015, г. Смоленск, 4-й Краснофлотский пер, д. 4, 

тел./факс: (4812) 66-57-16, 66-06-54; ОГРН 1136733015231; ИНН 6732063345; 

КПП 673201001. 

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации № МКРФ 02262 от 11 февраля 2015 года (приказы Министерства 

культуры Российской Федерации от 19.12.2016 № 2798, от 25.02.2019 № 196, 

от 11.11.2020 № 1403). 

Авторский коллектив: Гордеева Ольга Викторовна ˗ директор по 

общим вопросам ООО «ДАРГЕЛЬ»; Егорченкова Наталья Александровна ˗ 

заместитель руководителя архитектурного бюро; Силанов Александр 

Борисович ˗ главный архитектор проекта; Ковальчук Светлана Игоревна ˗ 

инженер-проектировщик. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения 

и результаты экспертизы: 

обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

проведения экспертизы, отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы 

(примененные методы, объем и характер выполненных работ, 

результаты) 

Экспертной комиссией при проведении экспертизы было осуществлено 

аналитическое исследование материалов проектной документации в целях 

определения соответствия требованиям государственной охраны объектов 

культурного наследия, а именно: 

- соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной 

охраны объектов культурного наследия, градостроительства и земельных 

отношений;  

- обеспечения сохранности объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации, в его историко-

градостроительной и природной среде;  

- научной обоснованности предлагаемых проектных решений. 

Перед началом проведения экспертизы экспертной комиссией 

проведено организационное заседание, на котором избран председатель и 

ответственный секретарь экспертной комиссии, определен порядок работы 

экспертной комиссии. 
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В ходе экспертизы  рассмотрены материалы Проекта: 

проанализирована  методика проведения исследований и разработки проекта, 

полнота состава и детальность проработки представленной документации, 

проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по объекту экспертизы; оценена обоснованность 

принятых проектных решений, соответствие их действующим нормативным 

документам, обеспечение сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории, научная 

обоснованность предлагаемых проектных решений. 

Осуществлено коллегиально, всеми членами экспертной комиссии, 

обсуждение результатов проведенных исследований и проведен обмен 

сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, 

экспертами принято единое решение и сформулирован вывод экспертизы. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований 

Экспертной комиссией установлено, что Проект зон охраны объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы», 1888 г., расположенного по адресу (местонахождение): 

Калужская область, Жуковский район, с. Покров, д. 30, разработан ООО 

«Даргель» в 2020 г. на основании договора от 09.11.2020 № 2рпзо/2020 

между ООО «ДАРГЕЛЬ» и государственным автономным учреждением 

культуры Калужской области «Научно-производственный центр по 

сохранению и использованию объектов культурного наследия» в целях 

установления зон охраны объекта культурного наследия, а также  режимов 
использования земель и земельных участков и требований к

градостроительным регламентам в границах данных зон, обеспечивающих 

сохранность объекта культурного наследия в его историко-

градостроительной и природной среде на основании историко-культурных 

исследований, проведенных в 2020 году, в том числе, архивно-

библиографических изысканий, ландшафтно-визуального анализа, сведений 

историко-градостроительного развития рассматриваемой территории, 

включая анализ сохранности существующей исторической застройки и 

градостроительной ситуации в целом. 

Проектные решения представлены (с учетом примененных методов 

историко-архитектурного и градостроительного анализов) в объеме, 

достаточном для обоснования вывода экспертизы и не противоречат нормам 

законодательства Российской Федерации в областях государственной охраны 

объектов культурного наследия, архитектуры и градостроительства, 

землепользования, в том числе положению о зонах охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2015 № 972, и ГОСТ Р 59124- 2020. «Сохранение
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объектов культурного наследия. Состав и содержание научно-проектной 

документации проекта зон охраны». 

Проектная документация разработана с учетом положений статьи 106 

Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 

содержит схему расположения земельных участков, состоящих на 

кадастровом учете, вошедших в границы зон охраны Объекта, с указанием 

кадастровых номеров по состоянию на дату проектирования (Том 1 Проекта). 

Графическое описание границ зон охраны приведено в Томе 2 Проекта. 

По результатам проведенной работы установлено, что представленная 

на экспертизу Проектная документация является достаточной для подготовки 

заключения экспертизы. 

Результаты проведенных исследований оформлены в виде акта 

государственной историко-культурной экспертизы. 

Перечень специальной, технической, справочной и нормативной 

литературы, использованной при проведении экспертизы: 

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25.06.2002 № 73-ФЗ;  

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.200 

№ 190-ФЗ; 

- Положение о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.09.2015 № 972; 

- ГОСТ Р  59124- 2020. Сохранение объектов культурного наследия. 

Состав и содержание научно-проектной документации проекта зон охраны. 

Общие требования. 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 

№ 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ 

территорий объектов культурного наследия»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015  

№ 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых 

или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 

Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в 

федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), 

уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 

государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 

ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 

№ 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и 

требований к ее составлению»; 
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- приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков»; 

- приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации   от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического 

описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных 

зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями 

использования территории, формы текстового описания местоположения 

границ населенных пунктов, территориальных зон, требований  к точности 

определения координат характерных точек границ населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с 

особыми условиями использования территории, формату электронного 

документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с 

особыми условиями использования территории, и о признании утратившими 

силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 

мая 2018г. № 236»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014

№ 71 «Об утверждении Правил направления органами государственной 

власти и органами местного самоуправления документов, необходимых для 

внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового 

учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о 

требованиях к формату таких документов в электронной форме»; 

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2020 

№ 1012 «О регистрации объекта культурного наследия регионального 

значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г. (Калужская 

область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- приказ Управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области от 28.07.2020 № 179 «О включении в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 

культурного наследия «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покрове-

Тростье», 1888 г. (Калужская область, Жуковский район, с. Покров, д. 30)»;  

- закон Калужской области от 03.11.2004 № 372-оз «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Калужской области»; 

- генеральный план муниципального образования сельского поселения 

деревни Тростье Жуковского района Калужской области (в действующей 

редакции); 

- правила землепользования и застройки муниципального образования 

сельского поселения деревни Тростье Жуковского района Калужской 

области (в действующей редакции). 

garantf1://70636874.0/
garantf1://70636874.0/
garantf1://70636874.0/
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Анализ представленной на экспертизу документации и сведения о 

проведенных исследованиях 

       Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 

значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г., 

расположенного по адресу (местонахождение): Калужская область, 

Жуковский район, с. Покров, д. 30, разработан ООО «Даргель» в 2021 г.

В ходе проектирования были проведены библиографические, историко-

архивные, картографические и натурные исследования.  

Выполнены: 

-    фотофиксация объекта культурного наследия в целом, отдельных 

его элементов с основных точек, с ближних расстояний; 

 - изучение материалов историко-архитектурных, историко-

градостроительных и архивных данных, материалов натурного исследования 

рассматриваемой в рамках настоящего проекта территории; 

- натурные обследования объекта культурного наследия, его 

исторически сложившейся территории, выявлены характерные видовые 

точки, на основании которых разработан визуально-ландшафтный анализ и 

выявлены зоны наилучшего зрительного восприятия; 

- анализ документации по планировке и градостроительному 

зонированию рассматриваемой территории; 

- графическая часть: схема фотофиксации визуализации территории, 

прилегающей к объекту культурного наследия, схема фотофиксации 

застройки, окружающей объект культурного наследия; 

- историко-архитектурный анализ территории, по результатам которого 

определены историко-культурная ценность и степень сохранности 

существующей застройки. Графически данные исследований отображены на 

листе «Уточненный фрагмент историко-культурного опорного плана» с 

обозначением объекта культурного наследия, окружающей застройки ХХ-

ХХI вв., внутриквартальных проездов; 

- ландшафтно-визуальный анализ с установлением фактического 

бассейна видимости Объекта, основных точек визуального восприятия 

Объекта, анализ планировочных и визуальных связей; 

- анализ действующей на момент проектирования документации 

градостроительного планирования сельского поселения деревни Тростье 

Жуковского района Калужской области; дана детальная оценка 

существующей градостроительной ситуации. 

- обоснование состава и границ зон охраны объекта культурного 

наследия 

Сведения об объекте культурного наследия 

В целях разработки Проекта были проведены натурные исследования и 

фотофиксация объекта культурного наследия «Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы», направленные на выявление элементов, фиксирующих 

особенности планировки окружающей объект культурного наследия 
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территории и сложившейся градостроительной ситуации, оказывающих 

влияние на формирование границ его зон охраны.     

Границы территории объекта культурного наследия, режим 

использования ее земель в актуальной редакции утверждены приказом 

Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 

23.12.2020 № 377.  

Предмет охраны, составляющий особенности объекта культурного 

наследия и подлежащий сохранению, утвержден приказом управления по 

охране объектов культурного наследия от 23 декабря 2020 года № 377.

Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы», 1888 г., расположенный по адресу 

(местонахождение): Калужская область, Жуковский район, с. Покров, д. 30, 

не обеспечен зонами охраны.  

На земельных участках, прилегающих к установленной в законом 

порядке к территории объекта культурного наследия (памятника истории и

культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Церковь 

Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г. (Калужская область, Жуковский 

район, с. Покров, д. 30), в рамках превентивных мер, направленных на

обеспечение сохранности данного объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории, действуют 

требования к проведению работ, предусмотренные статьей 34.1 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

в границах защитной зоны объекта культурного наследия. 

Результаты историко-культурных исследований приведены в Томе 1

рассматриваемого Проекта, а также проиллюстрированы на чертеже

«Уточненный фрагмент историко-культурного опорного плана». 

Историческая справка составлена на основе архивных и 

библиографических источников, проиллюстрирована историческими 

чертежами «Проектъ храма предполагаемого, къ постройке въ селе Тростье 

Тарускаго уезда», историческими картами 1782, 1792, 1822, 1871г. и 

историческими фотографиями (1941г., 2007г., 2009г.). 

Краткие исторические сведения о памятнике 

История Жуковского района Калужской области началась в 1974 году, 

когда поселок Угодский Завод был переименован в город Жуков в честь 

выдающегося отечественного полководца. Современное развитие региона 

тесно связано с промышленностью, которая активно развивается. Благодаря 

этому, Жуковский район стал одним из центров экономического развития 

целого региона (источник:  http://arendaiprodaza.ru/istoriya/kaluga/zhukovskij-

rajon/). 

С историей деревни Тростье Жуковского района Калужской области 

связаны имена князей Тростенских, дворян Нарышкиных, московских купцов 

Морозовых, героев-партизан Григория Чукаева и Татьяны Бандулевич.  

http://arendaiprodaza.ru/istoriya/kaluga/zhukovskij-rajon/
http://arendaiprodaza.ru/istoriya/kaluga/zhukovskij-rajon/
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Село Покров, на территории которого в настоящее время расположен 

объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы», 1888 г., образовано в ХХ веке. 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы была возведена на древнем 

церковном погосте в 1,5 - 2 км к западу от с. Тростье и поначалу относилась 

к этому селу. Ранее на ее месте стояла деревянная церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы, построенная в 1691 г. и существовавшая по 

меньшей мере до 1879 г. Судя по захоронениям на погосте в 1652 г. 

представителей дворянского рода Нарышкиных, что отмечалось в XIX в., ей 

предшествовала еще более ранняя церковь. По тем же сведениям XIX в., 

захороненные на погосте Нарышкины являлись близкими родственниками 

царицы Натальи Кирилловны (1651-1694), матери Петра I, а ее отец 

Кирилла Полуектович (1623-1691), тарусский дворянин, владел с. Тростье, 

имел усадьбу к югу от церкви и, следует полагать, строил на погосте 

деревянные храмы. Его внук Александр Львович Нарышкин в 1711 г. 

обратился к Петру I c челобитной в связи с повреждением пожаром «… во 

Боленском уезде вотчине Его в селе Тростье церкви Божия во имя Покрова 

Пресвятыя Богородицы…» и получил от государя Указ о починке церкви. 

Ввиду близости церкви к с. Тростье, а также ввиду распространения 

вокруг нее застройки, постепенно почти сросшейся с застройкой этого села, в 

обиход вошло название с. Покров-Тростье или Тростье-Покров. При этом 

село в XIX – начале XX вв. относилось к Тарусскому уезду и только в 

советское время вошло в состав района, названного в 1974 г. Жуковским 

районом. 

Строительство существующей церкви взамен обветшавшей деревянной 

церкви 1691 г. благословил архиепископ Калужский Григорий 2-й. 

Проект предположительно разработал архитектор Юшков Николай 

Александрович. 24 марта 1880 г. Калужская Духовная консистория 

представила в Калужское Губернское правление «… проект церкви в селе 

Тростье Тарусского уезда…», и уже 26 марта 1880 г. Строительное отделение 

Губернского правления одобрило проект (проект сохранился и находится в 

Государственном архиве Калужской области: ф. 62, оп. 17, ед. хр. 809 (869?)). 

Наблюдение за постройкой принял на себя архитектор Добрынин. 

Строительство было начато 18 августа 1880 г., велось при деятельном 

участии священника храма Михаила Михайловича Колыбелина и было 

завершено в 1888 г. В том же году, 24-25 июля, епископ Калужский 

Анастасий освятил в церкви 3 престола: в холодном храме – Покрова 

Пресвятой Богородицы, в теплой трапезной южный – Николая Чудотворца и 

северный – Параскевы Мученицы. 

Церковь была обнесена каменной оградой с металлическими решетками. 

Упраздненное к тому времени кладбище было огорожено и окопано. 

Церковь расположена над довольно высоким склоном у правого 

берега речки Аложи. Благодаря высокому местоположению церковь видна с 

разных сторон на расстоянии в несколько километров, является доминантой 
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и организующей формой обширного ландшафта. Стоит в довольно 

плотном окружении 1-2- этажной сельской застройки последних 

десятилетий. 

Раздел «Исторические сведения об объекте культурного наследия» 

подготовлен по результатам изучения архивных материалов, сведений, 

предоставленных Заказчиком проекта, сведений паспорта памятника истории

и культуры СССР от августа 2001 года, учетной карточки также от августа 

2001 года (составитель указанной учетной документации И.Ю Яровой). 

Копии данных документов представлены в Проекте. 

Сведения о расположении в границах проектируемых зон охраны 

объектов культурного наследия. 

По результатам анализа информации, размещенной на сайте 

управления по охране объектов культурного наследия Калужской области в 

разделе «Перечень объектов культурного наследия» 

(https://nasledie.admoblkaluga.ru/sub/uprohculture/), письма Управления по 

охране объектов культурного наследия Калужской области от 24.11.2020 

№ 10/2354-20 объекты культурного наследия (памятники истории и 

культуры) народов Российской Федерации федерального, регионального, 

местного (муниципального) значения на территории села Покров 

Жуковского района Калужской области, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы», расположенного по адресу (местонахождение): 

Калужская область, Жуковский район, с. Покров, д. 30, отсутствуют.  

В границах проектируемых зон охраны объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 

расположенного по адресу (местонахождение): Калужская область, 

Жуковский район, с. Покров, д. 30, объекты культурного наследия 

(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации 

федерального, регионального, местного (муниципального) значения, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

отсутствуют.  

Сведения о расположении в границах проектируемых зон охраны 

выявленных объектов культурного наследия 

В соответствии с письмом Управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области от 24.11.2020 № 10/2354-20 на территории села 

Покров (Жуковский район, Калужская область) расположен выявленный 

https://nasledie.admoblkaluga.ru/sub/uprohculture/
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объект культурного наследия, памятник археологии «Селище Покров, XVI-

XIX вв.», включенный в перечень выявленных объектов культурного 

наследия Калужской области приказом Управления по охране объектов 

культурного наследия Калужской области от 08.09.2020 № 229. 

Анализ градостроительной ситуации и существующих визуальных 

связей объекта исследования с градостроительной структурой 

(ландшафтно-визуальный анализ территории)

По результатам осмотра с фотофиксацией территории исследования в 

рамках комплексных научных исследований, по итогам проведенных 

комплексных научных исследований, в целом установлено, что территория, 

непосредственно прилегающая к территории объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г. 

(Калужская область, Жуковский район, с. Покров, д. 30),  плотно застроена 

частной малоэтажной жилой застройкой, датированной прошлым веком, не 

противоречащей характеру исторической застройки и не диссонирующей с 

объектом культурного наследия.  

По результатам проведенных исследований в рамках визуально-

ландшафтного анализа территории установлено: 

- степень сохранности исторической планировочной структуры 

рассматриваемого участка довольно высока, сохранен усадебный тип 

застройки; 

- историческая проектная идея: здание церкви как один из локальных 

акцентов в исторической застройке сохраняется и сегодня.  

Объект культурного наследия - «Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы», 1888 г. - расположен на территории села Покров Жуковского 

района, в его исторической части.  

Историко-градостроительная среда объекта культурного наследия 

представлена в большей степени одноэтажной индивидуальной жилой 

застройкой усадебного типа, датированной ХХ – начала XXI веков. Объект 

культурного наследия играет доминирующую роль в формировании 

историко-градостроительной среды данной части населенного пункта. 

Современная по датировке застройка села (на исследованной в рамках 

разработки настоящего проекта территории), процентное соотношение 

которой составляет не более 30 процентов, преимущественно, расположена 

на достаточном удалении от объекта культурного наследия «Церковь 

Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г. (Калужская область, Жуковский 

район, с. Покров, д. 30), и не нарушает его визуального восприятия. 

Материалами натурного исследования установлено отсутствие 

значительных искажений и утрат исторической планировки и застройки 

территории, прилегающей к объекту культурного наследия.  

Объект культурного наследия четко локализуется в структуре 

градостроительного пространства со всех сторон света и играет 

доминирующую роль. (Особенно объект культурного наследия 
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просматривается с восточной и северной сторон (точки панорамной 
фотосъемки 1 и 4 (фрагмент 1), представленных в рассматриваемом Проекте.

Застройка, расположенная в границах проектируемых зон охраны 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) нардов 

Российской Федерации регионального значения «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы», 1888 (Калужская область, Жуковский район, с. 

Покров, д. 30), не влияет на восприятие объекта культурного наследия в 

окружающей его историко-градостроительной среде. 

Плотность расположенной в непосредственной близости от объекта 

культурного наследия застройки достаточно высока.   

С восточной и частично с северной сторон территория свободна от какой-

либо застройки. 

Анализ градостроительной документации сельского поселения деревни 

Тростье Жуковского района Калужской области, а именно правил 

землепользования и застройки, показал, что градостроительная документация 

подготовлена с учетом расположенных на территории сельского поселения: 

- объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы», 1888 г. (Калужская область, Жуковский район, с. 

Покров, д. 30); 

- водных объектов (р. Чичера); 

- земель особо охраняемых природных территорий (например, 

земельный участок с кадастровым номером 40:07:121103:102 (Калужская 

область,  р-н Жуковский, сельское поселение деревня Тростье, с. Покров, уч. 

№ 73), площадь ˗ 17 220,39 кв. м, категория и виды разрешенного 

использования: земли особо охраняемых территорий и объектов, для 

размещения иных особо охраняемых природных территорий (объектов), 

охрана природных территорий). 

Деятельность в границах данных территорий регламентирована с 

учетом требований природоохранного законодательства, направленных на 

сохранение естественных природных ландшафтов, что является одной из 

предусмотренных мер, достаточных для сохранения визуального восприятия 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы», 1888 г. (Калужская область, Жуковский район, с. 

Покров, д. 30), в окружающей застройке как градостроительной доминанты и 

не требует дополнительного регулирования деятельности в границах 

указанной территории с применением норм законодательства в сфере 

объектов культурного наследия.  

Виды территориальных зон и виды разрешенного использования 

земельных участков (согласно ПЗЗ муниципального образования сельского 

поселения деревня Тростье Жуковского района Калужской области, 

утвержденных Решением Сельской Думы от 21 сентября 2007 г. № 36), 

расположенных в непосредственной близости либо примыкающих к 
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территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы», 1888 г., не противоречат требованиям,

предъявляемым к порядку проведения работ на подобных землях 

законодательством об объектах культурного наследия, прежде всего, 

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

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Параметры существующей на территории, прилегающей к территории 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы», 1888 г., застройки, соответствуют видам 

разрешенного использования данной территории, установленным правилами 

землепользования и застройки муниципального образования  сельского 

поселения деревня Тростье Жуковского района Калужской области.  

Выводы по результатам проведенных исследований. 

По результатам проведенных исследований в рамках визуально-

ландшафтного анализа территории установлено: 

- степень сохранности исторической планировочной структуры 

рассматриваемого участка довольно высока, сохранен усадебный тип 

застройки; 

- историческая проектная идея - здание церкви как один из локальных 

акцентов в исторической застройке - сохраняется и сегодня.  

Результаты исследований, а также выводы, сделанные по результатам 

изучения архивных и других документальных источников, послужили 

основанием для установления границ зон охраны объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

«Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г. (Калужская область, 

Жуковский район, с. Покров, д. 30) в составе:  зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) 

Решение о составе зон охраны объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г., 

расположенного по адресу (местонахождение): Калужская область, 

Жуковский район, с. Покров, д. 30, границы территории указанной зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного 

наследия определены с учетом современного состояния историко-

градостроительной среды объекта культурного наследия, представленной 

плотной застройкой, датированной, в основном, прошлым веком, высотность 

которой не превышает в общем 8 м, а также того факта, что указанная

застройка практически расположена на границе территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой 
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Богородицы», 1888 г., утвержденной приказом Управления по охране 

объектов культурного наследия Калужской области от 23.12.2020 № 377.  

Охранная зона объекта культурного наследия и зона охраняемого 

природного ландшафта не предусмотрены данным проектом ввиду 

градостроительных особенностей территории по следующим причинам: 

-согласно статье 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» охранная зона объекта культурного наследия ˗ 

территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении 

устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, 

ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий 

строительство, за исключением применения специальных мер, направленных 

на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной 

среды объекта культурного наследия. 

Принимая во внимание то, что территория, предлагаемая настоящим 

проектом для установления зон охраны объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г. 

(Калужская область, Жуковский район, с. Покров, д. 30), на 98 процентов 

занята плотной застройкой и практически расположена на границе 

территории указанного объекта культурного наследия, установление особого 

режима использования земель и земельных участков охранной зоны объекта 

культурного наследия, запрещающего строительство, является 

нецелесообразным, и в тоже время не установление данной зоны не приведет 
к ухудшению визуального восприятия указанного объекта культурного 
наследия в историко-градостроительной среде.

Окружающая территория имеет видоизмененный ландшафт, так как 

представляет собой усадебную застройку. 

В настоящее время объекты жилой застройки, расположенные на 

территории, предлагаемой представленным  проектом для установления зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г. 

(Калужская область, Жуковский район, с. Покров, д. 30), «обрамляют»  

указанный объект культурного наследия, являясь своеобразным фоном для 

его восприятия. Необходимо отметь, что слишком близкое расположение 

окружающей застройки к объекту культурного наследия в незначительной 

степени препятствуют обзору объекта культурного наследия в радиусе 360о, 

но при этом не влияют на его доминирующее положение в застройке. 

В целях сохранения историко-градостроительной среды объекта 

культурного наследия необходимо установление режима использования 

земель и земельных участков зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности объекта культурного наследия в соответствии с определением, 

данным в статье 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»: зона регулирования застройки и хозяйственной 
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деятельности ˗ территория, в пределах которой устанавливается режим 

использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство 

и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции 

существующих зданий и сооружений. 

В территорию зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности  объекта культурного наследия «Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы», 1888 г., расположенного по адресу (местонахождение): 

Калужская область, Жуковский район, с. Покров, д. 30, также включен 

земельный участок с кадастровым номером 40:07:120501:283 (Калужская 

область, Жуковский район, сельское поселение деревня Тростье, с. Покров, 

з/у 30/4), площадь ˗ 4410 кв. м, категория и виды разрешенного 

использования: земли населенных пунктов, для иных видов использования, 

характерных для населенных пунктов, религиозное использование (код 3.7). 

фактически данный участок является территорией старого кладбища. 

Решение о включении в территорию зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности указанного земельного участка принято по 

результатам анализа классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 

01.09.2014 № 540 (ред. от 04.02.2019). 

Согласно Классификатору: 

Предлагаемая проектом территория зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, режимы содержания земель и требования к 

Религиозное использование Размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с 

кодами 3.7.1 - 3.7.2 

3.7 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 04.02.2019 № 44) 

Осуществление религиозных 

обрядов 

Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для совершения религиозных 

обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 

храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги) 

3.7.1 

(введено Приказом Минэкономразвития России от 04.02.2019 № 44) 

Религиозное управление и 

образование 

Размещение зданий, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной службы, а также 

для осуществления благотворительной и 

религиозной образовательной деятельности 

(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 

воскресные и религиозные школы, семинарии, 

духовные училища) 

3.7.2 

(введено Приказом Минэкономразвития России от 04.02.2019 № 44) 

consultantplus://offline/ref=747BDD8B7DBD822DE78B9E402CF5B7160402128D38211CA5E26210D832F1DE4D681E4863288EC90BA726E83C1082ABA3B341F93AC2357FE4s0U2J
consultantplus://offline/ref=747BDD8B7DBD822DE78B9E402CF5B7160402128D38211CA5E26210D832F1DE4D681E4863288EC90BA926E83C1082ABA3B341F93AC2357FE4s0U2J
consultantplus://offline/ref=747BDD8B7DBD822DE78B9E402CF5B7160402128D38211CA5E26210D832F1DE4D681E4863288EC802A226E83C1082ABA3B341F93AC2357FE4s0U2J
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градостроительным регламентам установлены с обеспечением условий 

исключения негативного влияния на объект культурного наследия. 

При проработке зон охраны учтены: 

- градостроительная документация сельского поселения деревни 

Тростье Жуковского района Калужской области; 

- особенности рельефа исследуемой территории; 

- характер исторической и существующей застройки. 

Граница территории зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности объекта культурного наследия определена по границам 

территории условного квартала застройки, непосредственно прилегающей к 

территории объекта культурного наследия и формирующей его 

градостроительную среду. Материалы визуализации данной застройки 

представлены в Томе 3 представленного проекта. 

Проект содержит текстовое описание границ зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия, 

перечень координат характерных (поворотных) точек границ зоны ЗРЗ в 

местной системе координат, а также Требования к градостроительным 

регламентам в границах территории зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 

значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г., 

расположенного по адресу (местонахождение): Калужская область, 

Жуковский район, с. Покров, д. 30. 

Обоснования вывода экспертизы 

Рассмотрев представленные на государственную историко-культурную 

экспертизу материалы «Проекта зон охраны объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г.,  

расположенного по адресу: Калужская область, Жуковский район, с. Покров, 

д. 30» (шифр: 10.2020-1-092), выполненные Обществом с ограниченной

ответственностью «Даргель» по заказу государственного автономного 

учреждения культуры Калужской области «Научно-производственный центр 

по сохранению и использованию объектов культурного наследия, экспертная 

комиссия отмечает проделанную работу по обоснованию проекта зон охраны 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения «Церковь Покрова

Пресвятой Богородицы», 1888 г., содержащую материалы историко-

архитектурных, историко-градостроительных и архивных исследований, как 

соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации в 

сфере объектов культурного наследия, требованиям законодательства 

Российской Федерации в сфере градостроительства. 

Предлагаемые настоящим Проектом территории зон охраны объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы», 1888 г. (Калужская область, Жуковский район, с. Покров, д. 30), 
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определены на основании анализа архивных и библиографических 

материалов, действующей градостроительной документации муниципального 

образования  сельского поселения деревня Тростье Жуковского района 

Калужской области, натурных исследований, с учетом требований 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972, 

требований  ГОСТР  59124 - 2020. Сохранение объектов культурного 

наследия. Состав и содержание научно-проектной документации проекта зон 

охраны. 

По результатам историко-культурных  исследований установлено, что 

зоны восприятия объекта культурного наследия находятся на территории  

плотной усадебной застройки, датированной, в основном, прошлым веком, 

высотность которой не превышает 8 м. Указанная застройка практически

расположена на границе территории объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г. 

Границы территории объекта культурного наследия, режим 

использования ее земель в актуальной редакции утверждены приказом 

Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 

23.12.2020 № 377.  

Экспертная комиссия, рассмотрев обосновывающую часть Проекта 

(Том I), отмечает всесторонний, системный подход Авторов к разработке 

данной части Проекта, тщательность и глубину проведенных исследований 

по обоснованию предложенного состава зон охраны Объекта культурного 

наследия, режимов использования земель и земельных участков и 

требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны. 

Результаты историко-архивных изысканий, анализ современной 

градостроительной ситуации, результаты натурного и ландшафтно-

визуального анализа с установлением бассейна визуального восприятия 

территории местоположения Объекта культурного наследия в целях 

обеспечения гармоничного восприятия в присущей историко-культурной 

среде, послужили основанием для установления зон охраны Объекта 

культурного наследия в составе: зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности (ЗРЗ). По результатам анализа материалов 

фотофиксации уточнены данные и оценки, полученные в ходе визуального 

анализа, установлено визуальное взаимодействие с объектами окружения.  

В целях обеспечения устойчивого восприятия Объекта с территорий 

общего пользования определены основные, подлежащие сохранению точки 

его восприятия. 

Приведенные в составе Проекта графические приложения, материалы 

фотофиксации Объекта и окружающей его территории, служат наглядной 
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иллюстрацией к историко-градостроительному и визуальному анализам 

исследуемой территории. 

Проект содержит необходимые сведения о проведенных историко-

культурных исследованиях и материалы по обоснованию Проекта, 

установленные пунктом 4 Положения о зонах охраны и ГОСТР 59124- 2020. 

Сохранение объектов культурного наследия. Состав и содержание научно-

проектной документации проекта зон охраны. 

Эксперты считают возможным согласиться с выводами, основанными 

на проведенном ландшафтно-визуальном анализе применительно к 

сложившейся градостроительной ситуации. 

Рассмотрев представленный на экспертизу Проект зон охраны объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы», 1888 г.,  расположенного по адресу: Калужская область, 

Жуковский район, с. Покров, д. 30, экспертная комиссия отмечает полноту 

состава как обосновывающего, так и утверждаемого разделов Проекта, 

комплексный и профессиональный подход Авторов к решению поставленной 

задачи обеспечения сохранности Объекта в его исторической среде на 

сопряженной с ним территории.  

Установление на основе выявленных зон наилучшего восприятия 

Объекта с дальнейшей корректировкой в целях обеспечения целостного 

восприятия Объекта в присущей ему историко-градостроительной среде 

послужили основанием для предложений по установлению зон охраны 

Объекта с максимальным учетом границ земельных участков, прошедших 

кадастровый учет на момент разработки проекта зон охраны. 

Проект содержит необходимый комплект графических и текстовых 

материалов, отражающих состав зон охраны объекта культурного наследия, 

границы территории зоны охраны объекта культурного наследия, режимы 

использования земель в границах территории зоны охраны объекта 

культурного наследия, требования к режимам использования земель и 

земельных участков и градостроительным регламентам в границах 

территорий зоны охраны объекта культурного наследия. 

Координаты зон охраны объекта культурного наследия определены 

аналитическим методом с использованием данных земельного кадастра. 

Координаты представлены в региональной системе координат. Материалы 

утверждаемой части представлены в Томе 2 рассматриваемого проекта.

Эксперты считают, что по своей структуре, составу регламентируемых 

параметров и форме изложения состав зон охраны объекта культурного 

наследия соответствует требованиям законодательства Российской 

Федерации в сфере объектов культурного наследия, требованиям 

законодательства Российской Федерации в сфере градостроительства. 

Графическое обеспечение Проекта эксперты считают достаточным. Режимы 
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использования земель и земельных участков и требования к 

градостроительным регламентам в границах зоны охраны объекта 

культурного наследия обоснованы. 

Экспертная комиссия считает возможным поддержать предлагаемые 

Проектом в соответствии с п.2 статьи 34 Федерального закона 73-ФЗ режим 

использования земель и земельных участков зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности (ЗРЗ) объекта культурного наследия и в 

соответствии с п.3 статьи 34 Федерального закона 73-ФЗ требования к 

градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны. 

Предложенные требования к градостроительным регламентам 

устанавливаются с целью сохранения видового раскрытия Объекта с 

ближних ракурсов, всех случаев видового раскрытия Объекта и применяются 

в соответствии с нормами действующего законодательства1. 

Вхождение объектов археологического наследия в границы зон охраны 

данным Проектом не рассматривается, поскольку сведения о возможных 

объектах археологического наследия, расположенных в границах охраны 

иного объекта культурного наследия не подлежат опубликованию, согласно 

Приказу Министерства культуры РФ от 01.09.2015 г. № 2328. 

Представленный Проект обеспечивает достижение целей, изложенных 

в Федеральном законе от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(Статья 34. Зоны охраны объектов культурного наследия). 

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ: 

Рассмотрев проектную документацию «Проект зон охраны объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы», 1888 г.,  расположенного по адресу: Калужская область, 

Жуковский район, с. Покров, д. 30, выполненную ООО «Даргель» в 2021 г., 

экспертная комиссия пришла к единогласному мнению о СООТВЕТСТВИИ 

проектной документации (положительное заключение) требованиям 

законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 

объектов культурного наследия: 
-  установления границ территорий зон охраны объекта культурного 
наследия;

- требований к  градостроительным регламентам в границах 

территорий зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения. 

Примечание: 

1. Во исполнение пункта 26 Постановления Правительства РФ от 15

июля 2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе» (с изменениями и дополнениями) данное 

заключение экспертизы, оформленное в виде Акта государственной 

1 Статья 36. «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
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историко-культурной экспертизы, действительно и должно рассматриваться 

только при наличии документации «Проекта зон охраны объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г.,  

расположенного по адресу: Калужская область, Жуковский район, с. Покров, 

д. 30, выполненной ООО «Даргель». 

2. В соответствии с пунктом 24 Постановления Правительства РФ 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» 

Эксперты отмечают, что в случае распространения на одну и ту же 

территорию в границах зон охраны объекта культурного наследия разных 

режимов использования земель и градостроительных регламентов на 

указанной территории действуют более строгие режимы использования 

земель и градостроительные регламенты вне зависимости от уровня и даты 

принятия акта органа государственной власти, утвердившего указанные 

режимы использования земель, требования к градостроительным 

регламентам и категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия. 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен на электронном носителе в формате переносимого документа 

(*pdf) с приложениями и документами, прилагаемыми к настоящему акту, и 

являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными 

квалифицированными электронными подписями.  

К настоящему акту прилагаются: 

1. Приложение № 1.  Графическое описание (карта-схема) границ зон 

охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения «Церковь 

Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г., расположенного по адресу 

(местонахождение): Калужская область, Жуковский район, с. Покров, 

д. 30                                                                                                      - на 1 л. 



29 

2. Приложение № 2. Требования к градостроительным регламентам в 

границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения 

«Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г., расположенного по 

адресу (местонахождение): Калужская область, Жуковский район, с. 

Покров, д. 30                                                                             - на 2-х л. 

К Акту государственной историко-культурной экспертизы 

прикреплены: 

 - Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии, 

проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной 

документации ˗ «Проекта зон охраны объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г.,  

расположенного по адресу: Калужская область, Жуковский район, с. Покров, 

д. 30, от 16 февраля 2021 год                                                             -  на 8 л.  

- Протокол № 2 итогового заседания экспертной комиссии, проводящей 

государственную историко-культурную экспертизу проектной документации 

- «Проекта зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Церковь 

Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г.,  расположенного по адресу: 

Калужская область, Жуковский район, с. Покров, д. 30 от 31 августа 2021 

года  -  на 5 л. 

Эксперты: 

Председатель   

экспертной  комиссии      Михайлов  Б.Б. 

Ответственный секретарь 

экспертной комиссии  Шаповалова С.Л. 

Член экспертной комиссии   Прокудин А.Н. 

Дата оформления заключения экспертизы (настоящего Акта): 

31 августа 2021 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

к Акту проекта зон охраны объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов  

Российской Федерации регионального значения  

«Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г.,  

расположенного по адресу: Калужская область, Жуковский район,     

с. Покров, д. 30 



2.1. ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ (КАРТА (СХЕМА)  

границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г., расположенного по адресу: 

Калужская область, Жуковский район, с. Покров, д. 30 

Приложение № 1
К Акту государственной историко-культурной экспертизы 
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Приложение № 2 

К Акту государственной историко-культурной экспертизы 

Требования к градостроительным регламентам в границах 

территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы», 1888 г., расположенного по адресу 

(местонахождение): Калужская область, Жуковский район, с. Покров, д. 30 

Разрешаются: 

а) использование земельных участков и объектов капитального 

строительства в соответствии с видами разрешенного использования, 

установленными правилами землепользования и застройки муниципального 

образования сельского поселения деревня Тростье Жуковского района 

Калужской области с учетом настоящих требований; 

б) максимальная высота объектов капитального строительства от 

существующего уровня земли до наивысшей точки конька скатной крыши - 

не более 8,0 м, силуэт объекта капитального строительства с исключением 

доминантных элементов в завершениях (башен, шпилей, куполов); 

в) максимально допустимая протяженность объектов капитального 

строительства ˗ по градостроительным нормативам; 

г) хозяйственная деятельность, направленная на сохранение, 

использование и популяризацию объекта культурного наследия, сохранение 

и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) 

природной среды объекта культурного наследия (восстановление, 

воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и 

(или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды); 

д) сохранение исторических красных линий; 

е) использование в отделке фасадов объектов капитального 

строительства натуральных отделочных материалов (камень, кирпич, дерево, 

штукатурка), искусственных отделочных материалов, имитирующих 

поверхности натуральных указанных в настоящем подпункте отделочных 

материалов; 

ж) при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства и (или) их частей применение традиционных 

конструкций крыш (двухскатные, полувальмовые, вальмовые; 

четырехскатные с уклоном от 20 до 35 градусов); 

3) сохранение усадебного типа застройки;

и) капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерной

инфраструктуры, прокладка новых объектов инженерной инфраструктуры (за 

исключением наземных и надземных сетей) при условии обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия; 

к) благоустройство территории с использованием в покрытии 
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пешеходных площадок, тротуаров натуральных материалов (щебень, гравий, 

брусчатка, камень), искусственных отделочных материалов, имитирующих 

поверхности поименованных в настоящем подпункте натуральных 

материалов, установка элементов благоустройства (скамьи, урны, 

цветочницы), установка произведений монументально-декоративного 

искусства, памятных знаков, малых архитектурных форм, уличной мебели; 

л) проведение работ по озеленению, санитарных рубок древесно-

кустарниковой растительности; 

м) размещение временных элементов информационно-декоративного 

оформления событийного характера (мобильные информационные 

конструкции), включая праздничное оформление; указателей расположения 

туристских ресурсов и социальных объектов шириной не более 1,2 метра и 

высотой не более 2 метров, афишных тумб не выше 2,5 метра; 

н) установка надписей и обозначений, содержащих информацию об 

объекте культурного наследия; 

     о) установка и ремонт отдельно стоящего оборудования для уличного 
освещения; 

п) ремонт и реконструкция существующих автомобильных дорог без 

расширения поперечного профиля, устройство тротуаров, подъездов к 

зданиям и сооружениям. 

Запрещаются: 

а) при реконструкции и новом строительстве объектов капитального 
строительства, в том числе при отделке фасадов, кровельном покрытии, 
башен, шпилей, куполов, применение сплошного остекления фасадов, 
высоких скатных крыш (с уклоном более 45 градусов), плоских крыш;

б) изменение исторических красных линий; 

в) прокладка инженерных коммуникаций в наземном и надземном 

исполнении (кроме временных); 

г) установка некапитальных строений (в том числе киосков, навесов и 

подобных строений, сооружений) из легковозводимых металлических 

конструкций и светопропускающих ограждающих панелей, высотой более 

3,0 м, длиной  более 3,0 м; 

д) размещение отходов производства и потребления вне специально 
оборудованных мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов;

е) установка всех видов «глухого» ограждения; 

ж) размещение рекламных конструкций; 

з) при ремонте дорожного полотна улиц и благоустройстве территорий 

поднятие отметки дорог и тротуаров, которое может привести к заглублению 

объекта культурного наследия, искажающему его пропорции, и ухудшению 

его физического состояния; 
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и) размещение опасных производственных объектов; 

к) использование строительных технологий и оборудования, 

оказывающих динамическое и вибрационное воздействие на конструкции 

объекта культурного наследия; 

л) размещение спутниковых устройств и кондиционеров на фасадах 

зданий, выходящих на красную линию улиц, примыкающих к границе 

территории объекта культурного наследия. 
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ПРОТОКОЛ № 1 

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей 

государственную историко-культурную экспертизу проектной документации ˗ 

«Проекта зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Церковь 

Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г.,  расположенного по адресу: 

Калужская область, Жуковский район, с. Покров, д. 30 

г. Иркутск, г. Кострома, г. Улан-Удэ  16 февраля 2021 г. 

Совещались (по дистанционной связи): 

Фамилия, имя и отчество Михайлов  Бронислав Борисович 

Образование высшее 

Специальность архитектор 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 35 лет 

Место работы и должность ООО «Архитектурная мастерская 

«Проект Байкал» (г. Улан-Удэ), 

генеральный директор 

Решение уполномоченного 

органа по аттестации экспертов 

на проведение экспертизы с 

указанием объектов экспертизы 

 приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 27.02.2019 г. 

№ 219:                          - выявленные 

объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр;  

- документы, обосновывающие 

включение объектов культурного 

наследия в реестр;       - 

документы, обосновывающие 

изменение категории историко-

культурного значения объекта 

культурного наследия;  

- документация или разделы 

документации, обосновывающие меры 

по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта 

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 
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культурного наследия либо на 

земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в 

границах территории объекта 

культурного наследия; - 

проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов 

культурного наследия;  

- проекты зон охраны объекта 

культурного наследия 

Фамилия, имя и отчество Шаповалова Светлана Леонидовна 

Образование высшее 

Специальность инженер-строитель, реставратор 

памятников архитектуры и 

архитектурной среды 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 36 лет 

Место работы и должность помощник депутата Государственной 

Думы, эксперт по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы  

Решение уполномоченного 

органа по аттестации экспертов 

на проведение экспертизы с 

указанием объектов экспертизы 

приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 04.02.2021 

№ 142: 

- 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; 

 - проектная документация на 

проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия; 

- документация или разделы 

документации, обосновывающие меры 

по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта 
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культурного наследия, при проведении 

земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в 

статье 30 Федерального закона  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; 

- проекты зон охраны объекта 

культурного наследия. 

Фамилии, имя и отчество Прокудин Александр Николаевич 

Образование высшее  

Специальность архитектор 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук  

Стаж работы по профилю экспертной деятельности - 

24 года 

Место работы и должность доцент кафедры рисунка, живописи, 

основ проектирования и историко-

архитектурного наследия ИрНИТУ. 

Решение уполномоченного 

органа по аттестации экспертов 

на проведение экспертизы с 

указанием объектов экспертизы 

приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 26.08.2020  

№ 1108: 

- выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных 

объектов в реестр;  

- документы, обосновывающие 

включение объектов культурного 

наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие 

изменение категории историко-

культурного значения объекта 

культурного наследия; 

- документация или разделы 

документации, обосновывающие меры 

по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта 
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культурного наследия, при проведении 

земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в 

статье 30 Федерального закон 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;      

- проекты зон охраны объекта 

культурного наследия;         

-  проектная документация 

на  проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия 

Повестка дня: 

1. Утверждение состава Экспертной комиссии.

2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной

комиссии. 

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной

комиссии. 

4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для

проведения экспертизы. 

Слушали: 

1. Об утверждении состава Экспертной комиссии.

Решили: 

Утвердить состав Экспертной комиссии: Михайлов Бронислав 

Борисович, Шаповалова Светлана  Леонидовна, Прокудин Александр 

Николаевич. 

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной

комиссии 

Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря был 

поставлен на голосование. Решение было принято единогласно. 

Решили: 

Избрать председателем Экспертной комиссии Михайлова Бронислава 

Борисовича. 

Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии: 

Шаповалову Светлану  Леонидовну. 

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной

комиссии. 

Б.Б.Михайлов  уведомил членов экспертной комиссии о полученной от 

заказчика  ООО «ДАРГЕЛЬ» для проведения государственной историко-
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культурной экспертизы проектной документации ˗ «Проекта зон охраны 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы», 1888 г.,  расположенного по адресу: Калужская 

область, Жуковский район, с. Покров, д. 30, Шифр: 02.2021-1-102», 

разработанной ООО «ДАРГЕЛЬ» в 2021 году в составе: 

№ 

п/п 
Наименование 

ТОМ 1 

1 Часть 1. Материалы по обоснованию границ зон охраны объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы», 1888 г., расположенного по адресу 

(местонахождение): Калужская область, Жуковский район, 

с. Покров, д. 30 

1.1 Общие сведения об объекте культурного наследия 

Основные термины и определения, принятые в проекте 

1.2 Фотофиксация объекта культурного наследия 

1.3 Исторические сведения об объекте культурного наследия 

1.4 Сведения о расположении в границах проектируемых зон охраны 

объектов культурного наследия 

1.5 Сведения о расположении в границах проектируемых зон охраны 

выявленных объектов культурного наследия 

1.6 Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации 

1.7 Исходные данные: 

- копия приказа Управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области от 28.07.2020 № 179 «О включении в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

выявленного объекта культурного наследия «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы в Покрове-Тростье», 1888 г. (Калужская 

область, Жуковский район, с. Покров, д. 30)»; 

- копия приказа Управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области от 23.12.2020 № 377 «О внесении 

изменений в приказ управления по охране культурного наследия 

Калужской области от 28.07.2020 № 179 «О включении в едины 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

выявленного объекта культурного наследия «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы в Покрове-Тростье», 1888 г. (Калужская 

область, Жуковский район, с. Покров, д. 30);  

- копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

28.08.2020 № 1012 «О регистрации объекта культурного наследия 

регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой 
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Богородицы», 1888 г. (Калужская область) в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

- копия паспорта памятника истории и культуры СССР, дата 

составления – август 2001г.; 

- копия учетной карточки, дата составления – август 2001 г. 

1.8 Картографический материал 

2 Материалы историко-архивных изысканий 

2.1 Историческая записка 

2.2 Исходные данные из архивных источников 

2.3 Иллюстрированные материалы 

3 Материалы натурных исследований 

3.1 Фотофиксация территории, прилегающей к объекту культурного 

наследия (памятнику истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы», 1888 г., расположенному по адресу 

(местонахождение): Калужская область, Жуковский район, с. 

Покров, д. 30 

3.2 Фотофиксация застройки, окружающей территорию объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы», 1888 г., расположенного по адресу 

(местонахождение): Калужская область, Жуковский район, с. 

Покров, д. 30 

3.3 Анализ градостроительной ситуации и существующих визуальных 

связей объекта исследования с градостроительной структурой 

(визуально-ландшафтный анализ территории) 

4 Обоснование состава и границ зон охраны объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы», 1888 г., расположенного по адресу 

(местонахождение): Калужская область, Жуковский район, с. 

Покров, д. 30 

ТОМ 2 

Часть 2. Проект зон охраны объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы»,  1888 г., расположенного по адресу: Калужская 

область, Жуковский район, с. Покров, д. 30 

2.1 Графическое описание (карта (схема) границ зон охраны объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы», 1888 г., расположенного по адресу 
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(местонахождение): Калужская область, Жуковский район, с. 

Покров, д. 30 

2.2 Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения «Церковь 

Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г., расположенного по 

адресу (местонахождение): Калужская область, Жуковский район, 

с. Покров, д. 30 

2.2.1 Текстовое описание границ зоны регулирования застройки и

хозяйственной деятельности объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы», 1888 г., расположенного по адресу 

(местонахождение): Калужская область, Жуковский район, с. 

Покров, д. 30 

2.2.2 Перечень координат характерных (поворотных) точек границ зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы», 1888 г., расположенного по адресу 

(местонахождение): Калужская область, Жуковский район,   с. 

Покров, д. 30 

2.2.3 Требования к градостроительным регламентам в границах 

территории зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения 

«Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г., 

расположенного по адресу (местонахождение): Калужская область, 

Жуковский район,       с. Покров, д. 30 

Приложения: 

1 Приказ Управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области от 23.12.2020 № 377 «О внесении изменений в 

приказ управления по охране культурного наследия Калужской 

области от 28.07.2020 № 179 «О включении в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

выявленного объекта культурного наследия «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы в Покрове-Тростье», 1888 г. (Калужская 

область, Жуковский район, с. Покров, д. 30)  

Решили: 

3.1. Определить следующий порядок работы и принятия решений 

Экспертной комиссии: 
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3.1.1. Члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по 

объекту экспертизы, обсуждают материалы экспертизы и совместно 

принимают решение.  

3.1.2. Председатель Экспертной комиссии обобщает мнение членов 

комиссии и излагает его в форме Акта экспертизы. 

3.1.3. Протоколы подписываются всеми членами комиссии. 

3.1.4. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и 

ответственный секретарь. 

3.1.5. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 

29 и 31 Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2015 № 972, ГОСТ Р  59124 - 2020. Сохранение объектов 

культурного наследия. Состав и содержание научно-проектной документации 

проекта зон охраны. Общие требования  и другими федеральными 

нормативными актами, а также вышеуказанным Порядком. 

4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика

для проведения экспертизы. 

Решили: 

4.1. Запрашивать у заказчика дополнительные материалы по мере 

возникновения потребности в рабочем порядке. 

  Б.Б. Михайлов Председатель экспертной 

комиссии

  

Ответственный секретарь  

экспертной комиссии        С.Л. Шаповалова 

Член экспертной комиссии     А.Н. Прокудин 
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ПРОТОКОЛ № 2 

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную 

историко-культурную экспертизу проектной документации ˗ «Проекта зон 

охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы», 1888 г., расположенного по адресу: Калужская область, 

Жуковский район, с. Покров, д. 30 

г. Иркутск, г. Кострома, г. Улан-Удэ    31 августа 2021 г. 

Совещались (по дистанционной связи): 

Председатель экспертной комиссии 

Фамилия, имя и отчество Михайлов  Бронислав Борисович 

Образование высшее 

Специальность архитектор 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 35 лет 

Место работы и должность ООО «Архитектурная мастерская 

«Проект Байкал» (г. Улан-Удэ), 

генеральный директор 

Решение уполномоченного 

органа по аттестации экспертов 

на проведение экспертизы с 

указанием объектов экспертизы 

 приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 27.02.2019 г. 

№ 219:      

- выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных 

объектов в реестр;     

- документы, обосновывающие 

включение объектов культурного 

наследия в реестр;      

- документы, обосновывающие 

изменение категории историко-

культурного значения объекта 

культурного наследия;  

- документация или разделы 

документации, обосновывающие меры 

по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта 

культурного наследия, при проведении 

земляных, мелиоративных, 
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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;      

 - проектная документация на 

проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта 

культурного наследия 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

Фамилия, имя и отчество Шаповалова Светлана Леонидовна 

Образование высшее 

Специальность инженер-строитель, реставратор 

памятников архитектуры и 

архитектурной среды 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 36 лет 

Место работы и должность помощник депутата Государственной 

Думы, эксперт по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы  

Решение уполномоченного 

органа по аттестации экспертов 

на проведение экспертизы с 

указанием объектов экспертизы 

приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 04.02.2021 

№ 142: 

- 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; 

 - проектная документация на 

проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия; 

- документация или разделы 
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документации, обосновывающие меры 

по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта 

культурного наследия, при проведении 

земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в 

статье 30 Федерального закона  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; 

- проекты зон охраны объекта 

культурного наследия. 

Член экспертной комиссии: 

Фамилии, имя и отчество Прокудин Александр Николаевич 

Образование высшее  

Специальность архитектор 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук  

Стаж работы по профилю экспертной деятельности - 

24 года 

Место работы и должность доцент кафедры  рисунка, живописи, 

основ проектирования и историко-

архитектурного наследия ИрНИТУ. 

Решение уполномоченного 

органа по аттестации экспертов 

на проведение экспертизы с 

указанием объектов экспертизы 

приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 26.08.2020  

№ 1108: 

- выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных 

объектов в реестр;  

- документы, обосновывающие 

включение объектов культурного 

наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие 

изменение категории историко-

культурного значения объекта 
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культурного наследия;  

- документация или разделы 

документации, обосновывающие меры 

по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта 

культурного наследия, при проведении 

земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в 

статье 30 Федерального закон 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;    

- проекты зон охраны объекта 

культурного наследия;         

-проектная документация 

на  проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия 

Повестка дня: 

1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и

подписание заключения (акта) государственной историко-культурной 

экспертизы проектной документации ˗ «Проекта зон охраны объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 

1888 г.,  расположенного по адресу: Калужская область, Жуковский район, 

с. Покров, д. 30. Шифр: 02.2021-1-102. 

(Б.Б.Михайлов, С.Л.Шаповалова, А.Н. Прокудин). 

2. Принятие решения о передаче акта государственной историко-

культурной экспертизы проектной документации «Проекта зон охраны 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы», 1888 г.,  расположенного по адресу: Калужская 

область, Жуковский район, с. Покров, д. 30. Шифр: 02.2021-1-102» заказчику 

– ООО «ДАРГЕЛЬ».

Слушали: С.Л.Шаповалову, А.Н. Прокудина, Б.Б.Михайлова 
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Установление границ территорий зоны охраны объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г.,  

расположенного по адресу: Калужская область, Жуковский район, с. Покров, 

д. 30, в составе: 

• зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

а также требования к градостроительным регламентам в границах 

территорий указанных зон охраны, представленные в составе научно-

проектной документации «Проекта зон охраны объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г.,  

расположенного по адресу: Калужская область, Жуковский район, с. Покров, 

д. 30. Шифр: 02.2021-1-102», разработанной ООО «ДАРГЕЛЬ» в 2021 году, 

соответствуют (положительное заключение) требованиям 

законодательства Российской Федерации в области государственной 

охраны объектов культурного наследия. 

Решение принято единогласно. 

2. Председателю Экспертной комиссии Б.Б. Михайлову направить на

подпись оформленный текст заключения (акта) экспертизы с формулировкой 

окончательных выводов. 

Решение принято единогласно. 

3. Произвести подписание подготовленного заключения (акта) в

порядке, установленном Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009г. № 569. 

4. Направить заключение (акт) экспертизы заказчику ˗ ООО

«ДАРГЕЛЬ» ˗ со всеми прилагаемыми документами и материалами на 

электронном носителе в формате переносимого документа (*pdf) с 

документами, прилагаемыми к указанному акту, и являющимися его 

неотъемлемой частью, подписанное усиленными квалифицированными 

электронными подписями, в течение двух рабочих дней с даты оформления 

заключения экспертизы. 

Решение принято единогласно. 

Председатель экспертной комиссии    Б.Б. Михайлов 

Ответственный секретарь 

экспертной комиссии
  

   С.Л. Шаповалова 

Член экспертной комиссии  А.Н. Прокудин 

Решили: 




