
Общество с ограниченной ответственностью «ДАРГЕЛЬ» 
214015, г. Смоленск, 4-ый Краснофлотский пер, д. 4, тел./факс:  

(4812) 66-57-16, 66-06-54 

ОГРН 1136733015231, ОКПО 12374929  ИНН  6732063345  КПП  673201001 

р/сч 40702810459000008362 Отделение № 8609  ПАО Сбербанк  г. Смоленск БИК 

046614632  к/сч 30101810000000000632  e-mail: dargelinfo@gmail.com 

_______________________________________________________________________

_ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Смоленск,  

2021 г. 

 

mailto:dargelinfo@gmail.com


D

R
G
E

L

O6[.sr!o c orpaun'reflHofi orsercrsef,Hocrllo <IAPfE,tb]
214015, r. CMoneHck. 4-hrfi KpacHo4rorc&& nep, a. ,1, rex./oarc.
(4812) 66-57-16. 66-06-54
ofPH 167110ls2rr. oKllD t2314929 IIHH 6732061115 Xnn 671201001
p/cq 40?028 1045900000E162 Or'tenexs. )6 8609 II1OC6ep6axx ..CMo,eHcx
EHK 0.166 l,{632 xicq 30 I 0 I I I 0000000000632 .-mail: darqelinfo@@iil.cotn

TIPOEKT

3OH OXpaHbr O6r,eKTa KyJrbrypHoro HacJrealrfl (nauaruuxa
trcropn]r u Ky,'rbrypbr) HapoAoB Poccsficxoi oeAepauuu

perrroHaJrbHoro 3HaqeHuq
<I{epronr [loxpona llpecenrofi Eoropoauur'r>>, 1888 r.,

pacIo,'roxeH Horo no aApecy (lrecrouaxoxAeulre): Ka,ryxcxaa
o6racrr,, Xyroncxnfi pafioH, c. llorpos,g.30

l[JLz$p:02.202L-1-I02

HCIIO,TIHHTE,TIb:
Feuepa,uunii luperrop

(nAPfE,'lb))

A.M. Korxypoa

t. Cuonencx
2027 r.

2



3 
 
 

СОСТАВ ПРОЕКТА  
 

№ 

п/п 
Наименование Лист 

 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 

 



4 
 
 

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 (ландшафтно-визуальный 

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, 
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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 едины государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 
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народов Российской Федерации выявленного объекта 

культурного наследия «Церковь Покрова Пресвятой 

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

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

 

Объект: 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 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Должность, наименование  

Организации 
Подпись 

Фамилия, имя,  

отчество 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объект: 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 
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АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Должность, 

специальность 

1. Гордеева  

Ольга Викторовна 

директор по общим вопросам                                      

2. Егорченкова  

Наталья Александровна 

заместитель руководителя архитектурного 

бюро 

3. Силанов  

Александр Борисович 

главный архитектор проекта 

4. Ковальчук  

Светлана Игоревна 

инженер-проектировщик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объект: 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 
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Введение 

 
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, 

выполнен 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». 

Данная работа выполнена на основании современной нормативной правовой 

базы, в соответствии с существующими реставрационными нормами и 

методическими указаниями:  

- Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ;  

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

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004                     

№ 190-ФЗ; 

- Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972; 

- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015                  

№ 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий 

объектов культурного наследия»; 

- постановлением 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»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 

«Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее 

составлению»; 

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации                  

от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков»; 

- приказом 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 

garantf1://70636874.0/
garantf1://70636874.0/
garantf1://70636874.0/
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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»; 

- постановлением 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»; 

- приказом 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»; 

- приказом 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)»;  

- приказом 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); 
- законом Калужской области от 03.11.2004 № 372-оз «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Калужской области»; 

- генеральным планом муниципального образования сельского поселения 

деревни Тростье Жуковского района Калужской области (в действующей редакции); 
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- правилами землепользования и застройки муниципального образования 
сельского поселения деревни Тростье Жуковского района Калужской области (в 

действующей редакции). 

Объект: 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 
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Материалы по обоснованию границ зон охраны объекта объект культурного 

наследия (памятник 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 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 

Церковь, расположенная в селе Покров Жуковского района Калужской 

области, имеет статус объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения с 

наименованием «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» и датировкой ˗ 1888 г., 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 

значения, в соответствии с приказом 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)».  

Наименование объекта культурного наследия: «Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы». 

Адрес (местонахождение): Калужская область, Жуковский район, 

с. Покров, д. 30.  

Категория историко-культурного значения: региональная. 

Вид объекта культурного наследия: памятник. 

Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы», 1888 г., по адресу (местонахождение): Калужская область, Жуковский 

район, с. Покров, д. 30, во исполнение требований законодательства по реализации 

комплекса по государственной охране объекта культурного наследия имеет 

утвержденные: предмет охраны, границы территории объекта культурного наследия 

с режимом использования ее земель.  

Учетная документация объекта культурного наследия: паспорт памятника 

истории и культуры СССР, составлен в августе 2001 г. архитектором И.Ю. Яровым, 

учетная карточка от августа 2001 г., составленная архитектором И.Ю. Яровым. 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2020            

№ 1012 объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой 

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

зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации под номером 

402011330610005. 

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. 

Зоны охраны объекта культурного наследия: отсутствуют. 

Основные термины и определения, принятые в проекте 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», Положением о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972, в целях 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде 

на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта 

культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого 

природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного 

наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

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. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – 

территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, 

ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются 

требования к реконструкции существующих зданий и сооружений. 

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой 

устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий 

или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию 

существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного 

ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, 

связанные композиционно с объектами культурного наследия. 

Научно-проектная документация «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» выполнена ООО «ДАРГЕЛЬ» (г. Смоленск) в 2021 году в 
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целях правового обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории, внесения сведений о 

границах зон охраны объекта культурного наследия в Единый государственный 

реестр недвижимости. 

Цель проекта: обеспечение сохранности объекта культурного наследия с 

учетом современного состояния прилегающей к нему территории путем разработки 

проекта зон охраны объекта культурного наследия.  

Задачи проекта: установление 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, с 

определением режимов использования их земель и градостроительных регламентов; 

зонирование территории, необходимой для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия в его историко-градостроительном окружении; установление 

зон композиционно-пространственного влияния объекта культурного наследия 

методом ландшафтно-визуального анализа с определением видовых точек. 

Значимость проекта: 

- информация об утвержденных границах зон охраны объекта культурного 

наследия, режимах использования их земель и градостроительных регламентах 

учитывается в информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности и землепользования; 

- утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы 

использования их земель и градостроительные регламенты отображаются в 

градостроительной документации муниципального образования сельского 

поселения деревни Тростье Жуковского района Калужской области: генеральном 

плане, правилах землепользования и застройки, в документации по планировке 

территории; 

- градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в границах зон 

охраны объекта культурного наследия осуществляется при условии обеспечения 

требований сомасштабности к сложившемуся историко-архитектурному окружению 

планировки, застройки, композиции, соотношения между свободными, 

застроенными, озелененными пространствами, объемно-пространственной 

структурой, формой и обликом зданий и сооружений, объединенных масштабом, 

объемом, структурой, стилем, материалом, цветом и декоративными элементами, 

соотношений с природным и созданным человеком окружением, преемственности 

функционального использования. 

Обоснование границ зон охраны (Том 1. Часть 1.) объекта культурного 

наследия проводилось, в том числе по результатам анализа утвержденной 

градостроительной документации, действующей на территории муниципального 

образования сельского поселения деревни Тростье Жуковского района Калужской 

области.  

В ходе работы были проведены библиографические, историко-архивные, 

картографические и натурные исследования.  
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Подготовка проекта осуществлялась на основе материалов историко-

архитектурных, историко-градостроительных и архивных данных, материалов 

натурного исследования рассматриваемой в рамках настоящего проекта территории. 

Часть 1 «Материалы по обоснованию проекта 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» проекта содержат: 

- общие сведения об объекте культурного наследия, его территориях и зонах 

охраны, а также сведения о наличии в границах проектируемых зон объектах 

культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия; 

- результаты натурного обследования объекта культурного наследия, его 

исторически сложившейся территории, выявленные характерные видовые точки, на 

основании которых разработан ландшафтно-визуальный анализ с обозначением 

зоны наилучшего зрительного восприятия; 

- анализ документации по планировке и градостроительному зонированию 

рассматриваемой территории; 

- графическую часть: схему фотофиксации визуализации территории, 

прилегающей к объекту культурного наследия, схему фотофиксации застройки, 

окружающей объект культурного наследия, историко-культурный опорный план 

(уточненный фрагмент); 

- обоснование состава и границ зон охраны объекта культурного наследия. 

 

Утверждаемая часть проекта: 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., включает в себя:  

- графическую часть: карту (схему) границ зон охраны объекта культурного 

наследия с характерными (поворотными) точками; 

- проект зон охраны объекта культурного наследия. Описание границ зон 

охраны; 

- проект режимов использования земель и требований к градостроительным 

регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия. 

 

1.2. Фотофиксация объекта культурного наследия  

В целях разработки настоящего проекта проведены натурные исследования и 

фотофиксация объекта культурного наследия «Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы», направленные на выявление элементов, фиксирующих особенности 

планировки окружающей объект культурного наследия территории и сложившейся 

градостроительной ситуации, оказывающих влияние на формирование границ его 

зон охраны, а также изученные имеющиеся в распоряжении разработчиков 

настоящего проекта архивные материалы объекта культурного наследия «Церковь 
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Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г. (Калужская область, Жуковский район,               

с. Покров, д. 30). 

 

Фотографии объекта культурного наследия «Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы», 1888 г., датированные 1941 г. 
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Фотографии руинированного объекта культурного наследия  

«Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г.:  

 

2007 год 
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2009 год: 
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Фотографии объекта культурного наследия  

«Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г.,  

до начала проведения консервационных работ: 

 

2020 год (июль) 

 

 
 

вид с северо-востока 

 

 
 

вид с юго-востока 



23 
 
 

 

 
 

восточный фасад 
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южный фасад храма и апсиды 
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южный фасад храма, оформление окна 

 

 
окно барабана храма 
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северный фасад храма 

 

 
 

нижний ярус колокольни, трапезная и барабан храма, вид с северо-запада 
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северный фасад трапезной 

 

 
 

трапезная и переход к колокольне, вид с юго-запада 
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трапезная и колокольная, вид с юго-востока 
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южный фасад колокольни 

 



30 
 
 

 
 

вид колокольни с северо-запада 
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верхние ярусы колокольни, вид с юго-востока 
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Фотографии объекта культурного наследия  

«Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г., по результатам выполнения 

первоочередных противоаварийных работ: 

 

2020 год (ноябрь) 
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1.3. Исторические сведения об объекте культурного наследия 

Раздел «Исторические сведения об объекте культурного наследия» 

подготовлен по результатам изучения архивных материалов, сведений, 

предоставленных Администрацией муниципального образования «Жуковский 

район» Калужской области, 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 настоящем проекте 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). 

Основным источником для подробного изучения Покровской церкви и 

отчасти села, а также его округи, могут быть клировые ведомости, которые 

составлялись ежегодно. 

Из клировой ведомости за 1862 год можно узнать следующее. 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы Калужской Епархии села Тростья 

Тарусского уезда состояла в 5-м классе. Построена была в 1861 году. Здание церкви 

было деревянным с таковой же колокольней, покрыто железом. Престол – один. 

Священником в тот год в Тростье был Михаил Григорьевич Колыбелин, дьяк – 

Тимофей Борисович Покровский, пономарь – Петр Васильевич Саларов. 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы была возведена на древнем 

церковном погосте в 1,5-2 км к западу от с. Тростье на месте деревянной церкви, 

построенной в 1691 г. и существовавшая по меньшей мере до 1879 г., и поначалу 

относилась к этому селу.  

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. 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. По сведениям 

ведомости о церкви 1913 г., при ней насчитывалось усадебной земли вместе с 

погостом 4 десятины, в 1885 г. на церковной усадебной земле был построен дом 

священника, а в 1913 г. – дом псаломщика; также при церкви находились 
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деревянная сторожка и бревенчатый сарай. К церкви относились 3 часовни – 

каменная в дер. Семкине и деревянные в деревнях Макарове и Троянове. 

Численность прихода достигала 1200 человек. 

В советское время церковь была закрыта. После Великой Отечественной 

войны в ней размещалось зернохранилище, а затем несколько десятилетий церковь 

Покрова Пресвятой Богородицы не использовалась. К середине 1990-х гг. церковь 

оказалась бесхозной. 

По распоряжению Комитета по управлению государственным имуществом 

Калужской области от 12.03.1997 г. церковь была передана в бессрочное 

безвозмездное пользование Калужской епархии. 

В 2001 г. составлен паспорт памятника истории и культуры в отношении 

Церкви Пресвятой Богородицы, согласно сведениям которого здание церкви 

находилось в аварийном состоянии: местами повреждены кирпичная кладка, детали 

декора, штукатурка; почти полностью сорваны покрытия кровель всех объемов; 

кровли и завершения стен местами покрылись растительностью; с колокольни упал 

крест, покосились глава колокольни и крест на храме; внутри сильно повреждены 

штукатурка и росписи, пол и иконостасы, из которых были вынуты иконы. 

Работы по восстановлению церкви начаты в 2003 г. и ведутся по настоящее 

время 

В настоящее время церковь расположена над довольно высоким склоном у 

правого берега речки Аложи. Благодаря высокому местоположению видна с разных 

сторон на расстоянии в несколько километров, является доминантой и 

организующей формой обширного ландшафта. Стоит в довольно плотном 

окружении 1-2- этажной сельской застройки последних десятилетий. 

Симметричную объемную композицию церкви образуют храм типа 

«восьмерик на четверике», полукруглая в плане апсида, трапезная чуть меньшей 

ширины, чем храм, 3-ярусная колокольня и переход, связывающий ее с трапезной. 

Четверик храма расширен от оси здания немного пониженными объемами, 

световой восьмерик завершен граненым куполом и увенчан небольшой 

луковицей на граненом трибуне. Колокольня имеет 8-гранные верхние ярусы и 

увенчана маковицей на широком круглом барабане. Под юго- западной частью 

трапезной устроен подвал. 

Все проемы в здании арочные (за исключением входных проемов храма и 

трапезной, имеющих лучковые перемычки), с профилированными подоконниками 

на сухарях, замками и килевидными архивольтами на необычных ступенчатых 

импостах. 

На симметричных 3-осных фасадах храма выделяются композиции с большой 

арочной нишей. Эта ниша, обрамленная филенчатыми лопатками и перспективным 

архивольтом, прерывает нижний, полный и высокий антаблемент, переходящий с 

более низких апсиды и трапезной, а также венчающий полный антаблемент. В нише 

помещены входной проем с лучковой перемычкой, над ним, подобно 

флорентийскому окну, пара арочных окон и в полукружии ниши – круглое окошко. 

Нижние окна храма, как и других объемов, имеют подоконники на сухарях, простые 

наличники и килевидные архивольты. На восьмерике храма протянут поясок на 
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уровне подоконников, окна обрамлены стилизованными пилястрами и килевидными 

архивольтами, а фриз венчающего антаблемента обработан ширинками. 

Фасады трапезной фланкированы и расчленены лопатками на 1-осные прясла 

придельных алтарей и 3-осные прясла, в которых над средними осями поднимаются 

фигурные аттики с круглой нишей в тимпане. На западной стене трапезной 

расположены ложные окна. Над западными углами трапезной поднимаются низкие 

парапеты, а над юго-западным углом трапезной еще круглая кирпичная труба с 

карнизом. На левом фланге южного фасада устроен вход в подвал. 

В стенах перехода от трапезной к колокольне выложены большие арочные 

входы с килевидными архивольтами, которые опираются на сухарики. 

На колокольне фланги четверика отмечены лопатками, между лопатками 

выложены ниши с висячей аркатурой в завершении, а над ней во фризе 

антаблемента, тянущегося с трапезной и перехода к колокольне – ширинки. На 

восьмериках углы объемов подчеркнуты огибающими лопатками. В нижнем 

восьмерике проемы прорезаны по сторонам света, под проемами выложены лежачие 

филенки, на других четырех гранях на уровне подоконников протянуты 

профилированные пояски, фриз обработан ширинками с накладками. В верхнем 

восьмерике проемы прорезаны на всех гранях, простенки под проемами и фриз 

обработаны лежачими филенками. Барабан декорирован круглыми нишками и 

венчающим карнизом на сухарях. 

В цоколе здания помещены лежачие нишки с парами квадратных продухов. 

Окна здания забраны металлическими решетками простого рисунка, 

состоящими из стоек и перекладин, а в полукружии проема – из «лучей» и 

концентрической дуги. Двери церкви имеют внешние простые металлические 

полотна с накладными крестами и внутренние деревянные полотна с резными 

филенками и фрамугами. 

Внутри храма большие арочные проемы в стенах четверика связывают его с 

алтарем, боковыми пониженными объемами и трапезной; в углах четверика 

выложены тромпы, завершены стены четверика лепными фризами и карнизами на 

сухариках, перекрыт восьмерик 8-лотковым сводом. Апсида перекрыта конхой, 

трехчастная трапезная – парусными сводами, придельные алтари – сомкнутыми 

сводами, переход к колокольне – коробовым сводом, а нижний ярус колокольни – 

восьмилотковым сводом, подвал – сводами Монье. Над переходом из храма в 

трапезную помещена оригинальная многоярусная фрамуга. 

В интерьере сохранились иконостасы, солеи с амвонами, фрагменты 

настенных росписей, а в трапезной еще напольная метлахская плитка. Иконостасы: 

5-ярусный главный и 2-ярусные придельные, выполнены в эклектичных формах в 

духе барокко; в их состав входят сложные внеордерные капители, иконы с 

многолопастными и 3-лопастными завершениями и 4-лепестковые иконы. 

Настенные росписи состоят из росписей, выполненных по библейским 

сюжетам с учетом освящения главного престола во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы, и орнаментальных росписей. Почти все сюжетные композиции 

заключены в прямоугольные рамы с полукруглыми завершениями или овальные 

рамы. 
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На южной и северной стенах храма рядом со входами изображены события из 

жизни Пресвятой Богородицы – «Рождество» и «Введение»; рисованные 

архивольты, огибающие рамы этих изображений, входят в ритм смыкающихся 

архивольтов, огибающих проемы, между архивольтами помещены орнаментальные 

композиции; в верхних ярусах стен, которые отделены от нижних рисованными 

карнизами, по сторонам пар окон 2-го света также расположены композиции в 

рамах, но из-за плохой сохранности их сюжеты не определяются. 

На стенах восьмерика в нижнем ярусе, завершенном рисованным карнизом на 

уровне подоконников, изображены святители – творцы литургии в овальных 

рамах; плоскости вокруг рам заняты орнаментальными композициями. В верхнем 

ярусе на восточной стене, над главным иконостасом расположена композиция 

«Вознесение Господня» в раме с лучковым подвышением, а на других стенах по 

сторонам окон – фигуры апостолов в рамах с полукруглыми завершениями. 

В трапезной на восточных стенах придельных алтарей выложены крупные 

ниши с лучковыми перемычками, предназначенные для больших икон. На западной 

стене к югу от входа в трапезную остались фрагменты композиции 

«Явление Воскресшего Христа Марии Магдалине». По сторонам от входа, на 

разделяющих 3 части трапезной подпружных арках и их опорах заметны 

орнаментальные композиции. На своде средней части трапезной прочитываются 

остатки композиции «Лучи правды». 

Стены сложены верстовой кладкой из кирпича (26-27) х (13-13,5) х (6,5-7) см. 

Активно использован белый камень: им обложен цоколь здания (с профилировкой 

по верху), он закрепляет карнизы на углах объемов и лопаток, из него выполнены 

профилированные подоконники, а также архивольты с импостами и замковые 

камни. Габариты здания в плане – 41 х 17,3 м. 

Современный адрес объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Церковь 

Покрова Пресвятой Богородицы», расположенного по адресу (местонахождение) 

согласно письму администрации муниципального района «Жуковский район» 

Калужской области от 25.06.2020 № 04-02/2886: Калужская область, Жуковский 

район, сельское поселение Тростье, деревня Покров, д. 30. 
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1.4. 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.  

1.5. Сведения о расположении в границах проектируемых зон охраны 

выявленных объектах 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 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. 

https://nasledie.admoblkaluga.ru/sub/uprohculture/
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1.6. Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации 

Приказом 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)» утверждены предмет охраны, границы 

территории 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, режим использования территории 

указанного объекта культурного наследия. 

По результатам проведенных комплексных научных исследований были 

подготовлены материалы по уточнению утвержденных приказом Управления по 

охране объектов культурного наследия Калужской области от 28.07.2020 № 179 

предмета охраны, границ территории 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, и 

режимов использования ее земель. 

Предмет охраны, границы территории 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, 

режимы использования территории объекта культурного наследия в актуальной 

редакции утверждены приказом Управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области от 23.12.2020 № 377. Данные материалы представлены 

в приложены к настоящему проекту зон охраны. 

Научно-проектная документация по установлению 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, д. Покров, д. 30, с определением режимов содержания земель и земельных 

участков в границах данных зон, требований к градостроительным регламентам, 

ранее не разрабатывалась. 
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1.8. Картографический материал 

Ситуационная схема расположения объекта культурного наследия 

Источник: Яндекс карты [Электронный ресурс] 

объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 

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

95 



Съемка территории исследования со спутника. Источник: Яндекс карты 

[Электронный ресурс] 

объект культурного наследия (памятник 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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Фрагмент публичной кадастровой карты Калужской области 

Источник: Публичная кадастровая карта 

[Электронный ресурс] 

Территория исследования 

объект культурного наследия (памятник 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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Источник: генеральный план муниципального образования «Сельское поселение «деревня Тростье» 

Жуковского района Калужской области 
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Источник: генеральный план муниципального образования «Сельское поселение «деревня Тростье» 

Жуковского района Калужской области 
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Фрагмент карты. Источник: генеральный план муниципального образования «Сельское поселение «деревня Тростье» 

Жуковского района Калужской области 

объект культурного 

наследия (памятник 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации регионального 

значения «Церковь 

Покрова Пресвятой 

Богородицы», 1888 г. 

(Калужская область, 

Жуковский район, с. 

Покров, д. 30) 



Фрагмент карты. Источник: генеральный план муниципального образования «Сельское поселение «деревня Тростье» 

Жуковского района Калужской области 
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Источник: генеральный план муниципального образования «Сельское поселение «деревня Тростье» 

Жуковского района Калужской области 
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Фрагмент карты. Источник: генеральный план муниципального образования «Сельское поселение «деревня Тростье» 

Жуковского района Калужской области 
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Фрагмент карты. Источник: правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения 

деревня Тростье Жуковского района Калужской области 
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Источник: правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения деревня Тростье 

Жуковского района Калужской области 



2. Материалы историко-архивных изысканий

2.1. Историческая записка 

Жуковский район Калужской области располагается на северо-востоке 

региона и граничит с Московской областью. Муниципалитет занимает территорию в 

1,2 тыс. кв. км, а численность постоянного населения здесь превышает 50 тыс. 

человек. 

Первые поселения на территории Жуковского района возникли еще в начале 

первого тысячелетия. Это официально подтвердили археологи и историки, опираясь 

на результаты проведенных исследований. В частности, были обнаружены остатки 

древних городищ, которые дают возможность говорить о том, что эти земли были 

заселены еще очень давно. 

Тем не менее, постепенно жители из окрестностей начали перебираться в 

другие регионы. Дело в том, что становлении Русского государства привело на 

территорию современной Калужской области кровопролитные бои, и потому 

жители старались держаться подальше от разрухи. Уже к нашествию Золотой Орды, 

территория современного района была практически безлюдной. 

После того, как муниципалитет перестал быть зоной активных боевых 

сражений, постепенно тут начали возникать населенные пункты. Однако болотистая 

местность и удаленность от дорог сыграла свою роль, и постепенно деревни 

пустели. 

Активное освоение здешних земель началось лишь в XVII веке с того 

момента, как на территории современного Жуковского района начали возводить 

промышленные предприятия. Сначала было образовано село Угодский Завод, в 

котором разместился один из первых в стране железоделательных заводов. 

Буквально за несколько лет в муниципалитете появилось еще несколько 

довольно крупных населенных пунктов. Активное развитие промышленности 

привело к более быстрому освоению здешних земель, что положительно сказалось 

на экономическом развитии региона в целом. 

В качестве отдельного муниципального образования Жуковский район (в те 

времена Угодско-Заводский) был выделен в 1929 году, когда входил в состав 

Московской области. В эти годы в районе активно развивалось промышленное 

производство, особый упор делался на сельское хозяйство и переработку его 

продукции. 

В годы Великой Отечественной Войны большая часть промышленных 

предприятий была эвакуирована в Сибирь. Практически с первых дней войны, 

территория муниципалитета подвергалась ожесточенным бомбардировкам. 

В результате ожесточенных сражений все населенные пункты были 

практически полностью уничтожены. 

Когда Советская Армия пошла в наступление, началось спешное 

восстановление региона. В 1944 году была образована Калужская область, в состав 

которой и была передана территория района. Постепенно отстраивались населенные 

пункты, восстанавливалось промышленное производство. 
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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. И благодаря этому, Жуковский 

район уже давно 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.  

«Калужские губернские ведомости», 1873 г., № 89. Хранится в в 

Государственном архиве Калужской области. 

МЕСТО РОДИНЫ ЦАРИЦЫ НАТАЛЬИ КАРИЛЛОВНЫ 

С. ПОКРОВА-ТРОСТЬЕ ТАРУССКОГО УЕЗДА. 

Тарусского уезда села Покрова- Тростье при церкви Покрова Пресвятые 

Богородицы по северную сторону храма в трех аршинах от угла трапезноы лежат 

три большие камня (памятники), покрывшиеся от дождей и времени мхом. 

Наружный вид камней, их громадность доказывают, что они суть могильные 

памятники кого-либо из знатных покойников; кроме того недальнее их друг от друга 

разстояние и одинаковая форма дают знать, что под ними похоронены лица одного 

семейства. И действительно, трудно разбираемая на них надпись свидетельствует, 

что под ними покоятся ближайшие родственники царицы Натальи Кирилловны, 

матери Петра Великаго. Как попали сюда в безвестное место, царские родственники, 

история умалчивает, но предание ясно говорит: что царица Наталья была дочь 

Кириллы Полуёхтовича Нарышкина – бедного и усердного земледельца названного 

села Покровского. 

В одной версте от самого села – Тростье на весьма живописном месте, на 

высокой горе, как на холме, был его, Нарышкина, дом и поместье. Это место, где и 

ныне господский дом, обрамлено северной стороны не глубокою речко. Аложью, 

протекающей сквозь все бывшее Нарышкинское имение, затем с восточной стороны 

близ самой усадьбы – оврагом, в котором находится ныне колодезь, называемый 

Золотилов, с приятнейшею, всегда холодную водой, куда крестьяне во время засухи 

совершают крестные ходы и там молятся о бездождии; с западной стороны -  

огромнейшими прудами, изобилующими ныне разнородною рыбой; наконец с 

восточной стороны – лесом. 

И кругом – поля, на которых Кирилла Полуёхтович Нарышкин 

собственноручно занимался хлебопашеством. По народному преданию известно, 

что Кирилла Полуёхтович и в то время пахал, когда ему сообщили о выборе невесты 

царя Алексея Михайловича, павшем на дочь его Наталью Кирилловну, жившую 

тогда в доме царедворца Артамона Сергеевича Матвеева. 

Почва земли, на которой трудился Кирилла Полуёхтович, не щедро 

вознаграждала труд его, но зато она изобиловала и изобилует огромными лесами. 

http://arendaiprodaza.ru/istoriya/kaluga/zhukovskij-rajon/
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Недалеко от Тростья – в Покрове, тоже на живописном месте – на горе в виду от 

поместья Нарышкиных стоит церковь по Имя Покрова Пресвятой Богородицы. 

Церковь эта деревянная, по сохранившемуся преданию построена 

Нарышкиными до 1652 года (так как в 1652 году уже были при ней погребены 

семейные из рода Нарышкиных). Лес – сосны для постройки сей церкви были взяты 

с того места, где стоит церковь и около ея с церковной земли. 

Лес неимоверной толщины, так в верхнем отрубе весь от 10-14 вершков в 

диаметре. Памятником этого леса и  того, что рос некогда лес именно здесь, 

служили две сосны, пониже колокольни оставленныя на корне после постройки 

церкви. Одна из них при корне была в два обхвата, вышиною до 50 аршин. Очень в 

недавнее время эти сосны сшибены бурею. 

Что церковь построена Нарышкиным, то это еще можно заметить из 

особенной о ней попечительности потомков Кириллы Полуёхтовича. 

Вот именной Указ Петра Первого в копии подлинника: 

«1711 г. Ноября в 18 Великому Государю нашему Царю и Великому князю 

Петру Алексеевичу и всея великия и малыя и белыя россии самодержцум бил челом 

Александр Львович Нарышкин, а в челобитной его написано во Боленском де уезде 

ввотчине Его вселе Тростье церковь Божия по имя Покрова Пресвятыя Богородицы 

от моленнаго запаления сверху загорелася и той ево вотчины Прикащик со 

крестьяны тое церковь от пожару отстояли. И святыя иконы, и иконостас 

переломали, а тоя церкви священник убояся такова пожару, престол вынес вон. И 

без указу в той церкви он священник ныне служить не смеет. И Великий Государь 

пожаловать бы ево велел об освящении тоя церкви дать Ему указ. И по указу 

Великого Государя Царя и Великого Князя Петра Алексеевича и всея великия и 

малыя  и белыя россии Самодержца Преосвященный Стефан Митрополит Рязанский 

м Муромский между Патриаршества Александра Львовича Нарышкина, 

балгословить велел во Боленском уезде ввотчине ево в селе Тростье церкви Покрова 

Богородицы переломанныя места вновь починить и старой престол в тое церковь 

внесть и построить по прежнему и сотворить втой церкви посвящение церкви 

посвящение вечер и утро петь службы обновление храма Воскресения Христоваи 

перед Литургиею читати молитвы о поновлении Святыя иконы как о том напечатано 

во исправных требниках и служити Божественная Литургия. У сего указу 

Патриаршая домовая печать. Монах Иосиф Бурцов. – справлен Стефан 

Турченинов.»….». 

Деревне более 600 лет. Раньше деревня называлась Покров-Тростье. Она была 

поместьем Нарышкиных, чей род известен с середины XVI века. Из Нарышкиных 

можно выделить Льва Кирилловича, начальника Посольского приказа, и Михаила 

Михайловича, известного декабриста. Нарышкины дали русской архитектуре 

нарышкинский стиль (русское барокко).  

В 1668 году Кирилл Полуэктович построил в Тростье первую деревянную 

церковь. Новую, каменную, построили в 1888 году. Она была о трёх престолах. 

 Холодная освящена во имя Покрова Пресвятой Богородицы, в трапезной, тёплой, в 

свою очередь два престола: правый - во имя Святителя и Чудотворца Николая, 

левый - во имя мученицы Параскевы. Кроме того, к Покровской церкви в 1872 году 
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была приписана Пятницкая церковь села Комарёва (так тогда называлось 

Комарово).  

В 1874 году в Тростье построена земская школа, в которой учителем был 

Александр Никитич Даев. Закон Божий преподавал местный священник Иоанн 

Михайлович Колыбелин.  

В послереволюционный период, в начале 30-х годов, был основан колхоз с 

центральной усадьбой в Буринове. На месте барских усадеб выкопали пруд и 

построили скотный двор. О былом величии напоминают лишь вековые липы. В 

Покровской церкви был устроен зерносклад, а в приделах - склад цемента и 

оборудования.  

После окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 года на базе 

земель Тростьёвского сельсовета было организовано охотхозяйство «Барсуки», 

которое несколько лет назад переименовали в природоохранный комплекс 

«Таруса».  

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., было 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. 



110 

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. По сведениям 

ведомости о церкви 1913 г., при ней насчитывалось усадебной земли вместе с 

погостом 4 десятины, в 1885 г. на церковной усадебной земле был построен дом 

священника, а в 1913 г. – дом псаломщика; также при церкви находились 

деревянная сторожка и бревенчатый сарай. В 1891 г. в соседней дер. Макарове 

московский купец Максим Морозов построил церковно-приходскую школу, в 

которой обучались одновременно более 40 детей. К церкви относились 

3 часовни – каменная в дер. Семкине и деревянные в деревнях Макарове и 

Троянове. Численность прихода достигала 1200 человек. 

В советское время церковь была закрыта. После Великой Отечественной 

войны она использовалась под зернохранилище, а затем несколько десятилетий не 

использовалась. К середине 1990-х гг. церковь оказалась бесхозной, не состоявшей 

на балансе какой-либо организации. 

В связи с намеченной в стране передачей культовых зданий религиозным 

организациям церковь была обследована. Согласно письму администрации МО 

«Жуковский район» Калужской области от 12.09.1997 г. № 01-13/511, здание церкви 

являлось целым, сохранился иконостас, прилегающая к ней территория была 

свободной. 

По распоряжению Комитета по управлению государственным имуществом 

Калужской области от 12.03.1997 г. церковь была передана в бессрочное 

безвозмездное пользование Калужской епархии. 

В 2001 г. был составлен паспорт памятника истории и культуры «Церковь 

Покрова». Согласно материалам паспорта, здание церкви пришло к тому времени в 

аварийное состояние: местами были повреждены кирпичная кладка, детали декора, 

штукатурка; почти полностью сорваны покрытия кровель всех объемов, кровли и 

завершения стен местами покрылись растительностью; с колокольни упал крест, 

покосились глава колокольни и крест на храме; внутри сильно повреждены 

штукатурка и росписи, пол и иконостасы, из которых были вынуты иконы. 

В 2001 г. инициативная группа местных жителей обратилась к митрополиту 

Калужскому и Боровскому Клименту за благословением на восстановление церкви. 

В 2003 г. была перекрыта кровлей трапезная и установлена временная кровля на 

купол храма. В 2008 г. в честь 120-летия церкви в ней была совершена служба, 

первая после возвращения храма Калужской епархии. В 2010 г. с помощью Фонда 

содействия сохранению культурного, исторического и духовного наследия им. 

Андрея Рублева были начаты проектно-изыскательские работы и полностью 

восстановлены купола колокольни и алтарной части. 

Церковь расположена над довольно высоким склоном у правого берега 
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речки Аложи. Благодаря высокому местоположению видна с разных сторон на 

расстоянии в несколько километров, является доминантой и организующей формой 

обширного ландшафта. Стоит в довольно плотном окружении 1-2- этажной 

сельской застройки последних десятилетий. 

Симметричную объемную композицию церкви образуют храм типа 

«восьмерик на четверике», полукруглая в плане апсида, трапезная чуть меньшей 

ширины, чем храм, 3-ярусная колокольня и переход, связывающий ее с трапезной. 

Четверик храма расширен от оси здания немного пониженными объемами, 

световой восьмерик завершен граненым куполом и увенчан небольшой 

луковицей на граненом трибуне. Колокольня имеет 8-гранные верхние ярусы и 

увенчана маковицей на широком круглом барабане. Под юго-западной частью 

трапезной устроен подвал. 

Все проемы в здании ˗ арочные (за исключением входных проемов храма и 

трапезной, имеющих лучковые перемычки), с профилированными подоконниками 

на сухарях, замками и килевидными архивольтами на необычных ступенчатых 

импостах. 

На симметричных 3-осных фасадах храма выделяются композиции с большой 

арочной нишей. Эта ниша, обрамленная филенчатыми лопатками и перспективным 

архивольтом, прерывает нижний, полный и высокий антаблемент, переходящий с 

более низких апсиды и трапезной, а также венчающий полный антаблемент. В нише 

помещены входной проем с лучковой перемычкой, над ним, подобно 

флорентийскому окну, пара арочных окон и в полукружии ниши – круглое окошко. 

Нижние окна храма, как и других объемов, имеют подоконники на сухарях, простые 

наличники и килевидные архивольты. На восьмерике храма протянут поясок на 

уровне подоконников, окна обрамлены стилизованными пилястрами и килевидными 

архивольтами, а фриз венчающего антаблемента обработан ширинками. 

Фасады трапезной фланкированы и расчленены лопатками на 1-осные прясла 

придельных алтарей и 3-осные прясла, в которых над средними осями поднимаются 

фигурные аттики с круглой нишей в тимпане. На западной стене трапезной 

расположены ложные окна. Над западными углами трапезной поднимаются низкие 

парапеты, а над юго-западным углом трапезной еще круглая кирпичная труба с 

карнизом. На левом фланге южного фасада устроен вход в подвал. 

В стенах перехода от трапезной к колокольне выложены большие арочные 

входы с килевидными архивольтами, которые опираются на сухарики. 

На колокольне фланги четверика отмечены лопатками, между лопатками 

выложены ниши с висячей аркатурой в завершении, а над ней во фризе 

антаблемента, тянущегося с трапезной и перехода к колокольне – ширинки. На 

восьмериках углы объемов подчеркнуты огибающими лопатками. В нижнем 

восьмерике проемы прорезаны по сторонам света, под проемами выложены лежачие 

филенки, на других четырех гранях на уровне подоконников протянуты 

профилированные пояски, фриз обработан ширинками с накладками. В верхнем 

восьмерике проемы прорезаны на всех гранях, простенки под проемами и фриз 

обработаны лежачими филенками. Барабан декорирован круглыми нишками и 

венчающим карнизом на сухарях. 
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В цоколе здания помещены лежачие нишки с парами квадратных продухов. 

Окна здания забраны металлическими решетками простого рисунка, 

состоящими из стоек и перекладин, а в полукружии проема – из «лучей» и 

концентрической дуги. Двери церкви имеют внешние простые металлические 

полотна с накладными крестами и внутренние деревянные полотна с резными 

филенками и фрамугами. 

Внутри храма большие арочные проемы в стенах четверика связывают его с 

алтарем, боковыми пониженными объемами и трапезной; в углах четверика 

выложены тромпы, завершены стены четверика лепными фризами и карнизами на 

сухариках, перекрыт восьмерик 8-лотковым сводом. Апсида перекрыта конхой, 

трехчастная трапезная – парусными сводами, придельные алтари – сомкнутыми 

сводами, переход к колокольне – коробовым сводом, а нижний ярус колокольни – 

8-лотковым сводом, подвал – сводами Монье. Над переходом из храма в трапезную

помещена оригинальная многоярусная фрамуга.

В интерьере сохранились иконостасы, солеи с амвонами, фрагменты 

настенных росписей, а в трапезной еще напольная метлахская плитка. Иконостасы, 

5-ярусный главный и 2-ярусные придельные, выполнены в эклектичных формах в

духе барокко; в их состав входят сложные внеордерные капители, иконы с

многолопастными и 3-лопастными завершениями и 4-лепестковые иконы.

Настенные росписи состоят из росписей, выполненных по библейским 

сюжетам с учетом освящения главного престола во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы, и орнаментальных росписей. Почти все сюжетные композиции 

заключены в прямоугольные рамы с полукруглыми завершениями или овальные 

рамы. 

На южной и северной стенах храма рядом со входами изображены события из 

жизни Пресвятой Богородицы – «Рождество» и «Введение»; рисованные 

архивольты, огибающие рамы этих изображений, входят в ритм смыкающихся 

архивольтов, огибающих проемы, между архивольтами помещены орнаментальные 

композиции; в верхних ярусах стен, которые отделены от нижних рисованными 

карнизами, по сторонам пар окон 2-го света также расположены композиции в 

рамах, но из-за плохой сохранности их сюжеты не определяются. 

На стенах восьмерика в нижнем ярусе, завершенном рисованным карнизом на 

уровне подоконников, изображены святители – творцы литургии в овальных 

рамах; плоскости вокруг рам заняты орнаментальными композициями. В верхнем 

ярусе на восточной стене, над главным иконостасом расположена композиция 

«Вознесение Господня» в раме с лучковым подвышением, а на других стенах по 

сторонам окон – фигуры апостолов в рамах с полукруглыми завершениями. 

В трапезной на восточных стенах придельных алтарей выложены крупные 

ниши с лучковыми перемычками, предназначенные для больших икон. На западной 

стене к югу от входа в трапезную остались фрагменты композиции 

«Явление Воскресшего Христа Марии Магдалине». По сторонам от входа, на 

разделяющих 3 части трапезной подпружных арках и их опорах заметны 

орнаментальные композиции. На своде средней части трапезной прочитываются 

остатки композиции «Лучи правды». 
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Стены сложены верстовой кладкой из кирпича (26-27) х (13-13,5) х (6,5-7) см. 

Активно использован белый камень: им обложен цоколь здания (с профилировкой 

по верху), он закрепляет карнизы на углах объемов и лопаток, из него выполнены 

профилированные подоконники, а также архивольты с импостами и замковые 

камни. Габариты здания в плане – 41 х 17,3 м. 
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2.2.  Исходные данные из архивных источников 
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В рамках разработки настоящего проекта выполнены: 

- историко-архивные исследования;

- историко-градостроительные исследования;

- ландшафтно-визуальный анализ территории.

По результатам выполненных мероприятий установлено следующее.

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.  

Соответственно, на территории, прилегающей к установленной в законном 

порядке 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 

статье 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. 

Согласно статье 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» защитная зона объекта культурного наследия прекращает 

существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости 

сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в 

соответствии со статьей 34 указанного Федерального закона. 

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.  

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. 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. 

consultantplus://offline/ref=F4C160EFF59694A9168BC67E885B832ACAC6F9CD49A0A2D59A4A3EB2DA0786032A20E974FC6B425F91BDE2DC054F5FD54EC98B06681CC50ExEn5I
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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), 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.  



2.3. Иллюстрированные материалы 
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Карта Калужского уезда 1782 г. 
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Карта Калужского наместничества 1792 г. 
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Карта Калужской губернии 1822 г. 
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Карта Калужской губернии 1871 г.  
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Карта Калужской области 1919 г. 
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Карта Калужской области 1957 г. 
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Карта Калужской области 1957 г. (фрагмент) 
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Карта Калужской области 1989 г. 
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Карта Калужской области 1989 г. (фрагмент) 
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Карта Калужской области 1992 г. 
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Карта Калужской области 2020 г. 

 



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 

СХЕМА 

фотофиксации территории, прилегающей к объекту культурного наследия 

объект культурного наследия (памятник 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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точка 1, ноябрь 2020 г. 
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точка 2, ноябрь 2020 г. 
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точка 3, ноябрь 2020 г. 
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точка 4, ноябрь 2020 г. 
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точка 5, ноябрь 2020 г. 
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точка 6, ноябрь 2020 г. 
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точка 7, ноябрь 2020 г. 
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точка 8, ноябрь 2020 г. 



146 

точка 9, ноябрь 2020 г. 
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точка 10, ноябрь 2020 г. 
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точка 11, ноябрь 2020 г. 
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точка 12, ноябрь 2020 г. 
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точка 13, ноябрь 2020 г. 
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точка 14, ноябрь 2020 г. 
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точка 15, ноябрь 2020 г. 
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точка 16, ноябрь 2020 г. 
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точка 17, ноябрь 2020 г. 
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точка 18, ноябрь 2020 г. 
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точка 19, ноябрь 2020 г. 
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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 
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СХЕМА 

фотофиксации 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 

объект культурного наследия (памятник 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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точка 28, ноябрь 2020 г. 
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СХЕМА 

панорамной съемки  

объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы», 1888 г. (Калужская область, Жуковский район, с. Покров, д. 30) 

точка панорамной съемки 
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Панорама 1 

Панорама 2 

Фрагмент 1 
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Фрагмент 2 

Панорама 3 
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Панорама 4 

Фрагмент 1 

Фрагмент 2 
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Фрагмент 3 
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Панорама 5 

Фрагмент 1 
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Фрагмент 2 

Панорама 6 
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3.3. Анализ градостроительной ситуации и существующих визуальных 

связей объекта исследования с градостроительной структурой 

(ландшафтно-визуальный анализ территории) 

Ландшафтно-визуальный анализ территории, прилегающей к объекту 

культурного наследия, – вид градостроительных исследований, связанный с 

определением и классификацией условий восприятия исторически ценных объектов 

градостроительной среды, включенных или предложенных к включению в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (или городские реестры 

недвижимого культурного наследия), а также иной ценной застройки. 

Цель ландшафтно-визуального анализа условий восприятия объекта 

культурного наследия: 

- обеспечение сохранности объекта культурного наследия в его историко-

культурной среде, а также обеспечение сохранности условий визуального 

восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и 

природной среде. 

Выводы и рекомендации ландшафтно-визуального анализа в части 

регулирования параметров градостроительного окружения объекта культурного 

наследия должны учитываться при разработке режимов использования земель и 

градостроительных регламентов. 

В рамках ландшафтно-визуального анализа проведен анализ: 

- территории, прилегающей к объекту культурного наследия;

- застройки (характер, датировка), окружающей объект культурного наследия;

- зон видимости объекта культурного наследия (панорамная съемка);

- информации публичной кадастровой карты Калужской области на предмет

характера разрешенного использования земельных участков, расположенных в 

непосредственной близости либо примыкающих к земельному участку, на котором 

расположен объект культурного наследия (памятник 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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Земельные участки, расположенные в непосредственной близости либо примыкающих к земельному участку, на 

котором расположен объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации 

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

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

Фрагмент публичной кадастровой карты Калужской области 

Источник: Публичная кадастровая карта [Электронный 

ресурс] 

объект культурного наследия (памятник 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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Анализ градостроительной документации сельского поселения 

деревни Тростье Жуковского района Калужской области 



206 



207 



208 



209 



210 

 



211 



212 



213 



214 

 



215 



216 



217 



218 



219 

 



220 



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: 

- объектов культурного наследия, в том числе 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;

- 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 обеспечительных 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 разрешенного использования земельных участков, расположенных в 

непосредственной близости либо примыкающих к территории 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, 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
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культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

Выводы 

По результатам проведенных исследований в рамках ландшафтно-визуального 

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 (памятник истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «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 (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «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 историко-градостроительной 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 просматривается с восточной и 

северной сторон (точки панорамной фотосъемки 1 и 4 (фрагмент 1), 

соответственно).  

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.  
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Результаты данных 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).   



4. Обоснование состава и границ зон охраны объекта культурного наследия

регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы»,  

1888 г., расположенного по адресу (местонахождение): Калужская область, 

Жуковский район, с. Покров, д. 30 

Разработка проекта 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, 

режимов использования земель и земельных участков в границах их территорий, 

требований к градостроительным регламентам в границах данных зон выполнена в 

соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного 

наследия (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.09.2015 № 972).  

В ходе подготовки проекта проведены: 

1) сбор исходных данных;

2) анализ архивных и библиографических материалов по истории

формирования и развития планировочной структуры территории проектирования 

зон охраны объекта культурного наследия; 

3) анализ действующей документации территориального планирования;

4) натурные исследования.

По результатам проведенных исследований состав 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), определен в составе 

зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности указанного объекта 

культурного наследия. 

Решения 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, в части 

установления зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 

культурного наследия, территория 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 8 метров (данные выводы сделаны по 

результатам материалов ландшафтно-визуального анализа, см. раздел 3 материалы 

натурных исследований), а также тем фактом, что 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. 
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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 объекта культурного наследия в

историко-градостроительной среде.  

В настоящее время объекты жилой застройки, расположенные на территории, 

предлагаемой настоящим 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 препятствует обзору объекта культурного наследия в 

радиусе 360о, но при этом никоим образом не влияет 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 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 (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 
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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 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, 

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) (далее – 

Классификатор). 

Согласно Классификатору 

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) 

Градостроительные регламенты в границах проектируемой зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного 

наследия, а именно предельно допустимая высотность установлены с соблюдением 

условия оставления без изменения восприятия объекта культурного наследия. 

consultantplus://offline/ref=747BDD8B7DBD822DE78B9E402CF5B7160402128D38211CA5E26210D832F1DE4D681E4863288EC90BA726E83C1082ABA3B341F93AC2357FE4s0U2J
consultantplus://offline/ref=747BDD8B7DBD822DE78B9E402CF5B7160402128D38211CA5E26210D832F1DE4D681E4863288EC90BA926E83C1082ABA3B341F93AC2357FE4s0U2J
consultantplus://offline/ref=747BDD8B7DBD822DE78B9E402CF5B7160402128D38211CA5E26210D832F1DE4D681E4863288EC802A226E83C1082ABA3B341F93AC2357FE4s0U2J
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Предлагаемая настоящим проектом 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, 

требования к градостроительным регламентам определены с соблюдением 

положений 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.  

В ходе проведенного исследования в рамках разработки настоящего проекта 

установлено, что высотность сложившейся на дату разработки проекта застройки по 

направлениям: север, восток, запад и юг, от объекта культурного наследия в общем 

не превышает 8 м. Таким образом, средняя высотность существующих объектов 

капитального строительства, расположенных в непосредственной близости от 

объекта культурного наследия, и формирующих его градостроительную среду, 

равна 8 м, что не препятствует визуальному обзору объекта культурного наследия 

по всем направлениям.  

С учетом изложенного, в зоне регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности объекта культурного наследия предлагается установление высотного 

регламента равного 8 м. 

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 разделе 3 настоящего проекта. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

В соответствии с положениями статьи 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 

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. 

Предлагаемая проектом территория зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, режимы содержания земель и земельных участков в 

границах территории указанной зоны, требования к градостроительным 

регламентам установлены с обеспечением условий исключения негативного 

влияния на объект культурного наследия. 

При разработке данного проекта, прежде всего, учтены: 
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- градостроительная документация сельского поселения деревни Тростье

Жуковского района Калужской области; 

- особенности рельефа исследуемой территории;

- характер исторической и существующей застройки.

Внутренняя граница зоны регулирования застройки и хозяйственной

деятельности объекта культурного наследия устанавливается вдоль границы 

территории объекта культурного наследия, практически примыкая к границе 

территории объекта культурного наследия и окружая ее со всех сторон света. 
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Условные обозначения: 
Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы, расположенный по адресу: Калужская область, Жуковский район, с. 

Покров, д. 30) 

ХХ век 

ХХ-ХXI века 

внутриквартальные проезды 
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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 

(местонахождение): 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 

231



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 

Зона регулирования застройки и хозяйственной 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 

(далее также – ЗРЗ). 

На схеме границы ЗРЗ обозначены литерами: внешние границы – литерами 1-

32, внутренние границы – литерами 33-43.  

ЗРЗ объекта культурного наследия выделена синем цветом. 

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 

Внешняя граница: от точки 1 в северо-восточном направлении по границе 

участка с кадастровым номером 40:07:120501:58 через точку 2 до точки 3, затем в 

юго-восточном направлении по границе участка с кадастровым номером 

40:07:120501:58 до точки 4, далее в северо-восточном направлении по участку с 

кадастровым номером 40:07:000000:725 через точку 5 до точки 6, затем в северо-

восточном направлении по границам участков с кадастровыми номерами 

40:007:121103:77, 40:07:121103:56 через точки 7, 8, 9, 10 до точки 11, далее в 

северном направлении по границе участка с кадастровым номером 40:07:121103:69 

через точку 12 до точки 13, затем в юго-восточном направлении по границе участка 

с кадастровым номером 40:07:121103:69 до точки 14, далее в северном направлении 

по границе участка с кадастровым номером 40:07:121103:78 до точки 15, затем в 

юго-восточном направлении по границе участка с кадастровым номером 

40:07:121103:78 до точки 16, далее в юго-восточном направлении через точку 17 до 

точки 18, затем в южном направлении через точку 19 до точки 20, далее в юго-

западном направлении по границам участков с кадастровыми номерами 

40:07:120501:50, 40:07:120501:92 через точки 21, 22 до точки 23, затем в северо-

западном направлении по границам участков с кадастровыми номерами 

40:07:120501:92, 40:07:120501:283, 40:07:120501:5, 40:07:120501:4 через точки 24, 
25, 26 до точки 27, далее в северо-восточном направлении по границе участка с

кадастровым номером 40:07:120501:4 до точки 28, затем в северо-западном 

направлении по границе участков с кадастровыми номерами 40:07:120501:55, 

40:07:120501:56 до точки 29, далее в юго-западном направлении по границе участка 

с кадастровым номером 40:07:120501:85 до точки 30, затем в северо-западном 

направлении по границе участка с кадастровым номером 40:07:120501:85 до точки 

31, далее в   северо-восточном   направлении    по   границе  участка  с  кадастровым 
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номером 40:07:120501:85 до точки 32, затем в северо-западном направлении по 

границе участка с кадастровым номером 40:07:120501:58 до исходной точки 1. 

Внутренняя граница: от точки 33 в северном, северо-восточном, восточном и

далее северо-восточном направлениях по границам участка с кадастровым номером 

40:07:120501:92 через точки 34, 35, 36 до точки 37, далее в северо-восточном, юго-

восточном и затем в юго-западном направлениях по границам участка с 

кадастровым номером 40:07:120501:282 через точки 38, 39, затем в юго-западном, 

западном, северо-западном и северном направлениях по границам участка с 

кадастровым номером 40:07:120501:92 через точки 40, 41, 42, 43 в исходную точку 

33.  

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 

Обозначение 

характерных точек 

границы  

Координаты 

X Y 

1 2 3 

внешняя граница 

1 486388.41 1341191.84 

2 486415.04 1341219.47 

3 486426.88 1341230.14 

4 486419.69 1341240.14 

5 486423.27 1341242.82 

6 486425.74 1341244.63 

7 486457.65 1341268.56 

8 486485.97 1341294.93 

9 486502.08 1341307.71 

10 486587.96 1341368.15 

11 486588.10 1341368.24 

12 486629.25 1341383.93 

13 486678.37 1341393.42 

14 486676.48 1341396.40 

15 486732.15 1341404.79 

16 486618.15 1341508.99 

17 486553.50 1341555.75 

18 486491.78 1341586.78 

19 486422.05 1341576.06 

20 486325.37 1341555.31 

21 486287.49 1341538.11 

22 486222.48 1341497.95 

23 486150.54 1341456.93 
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24 486174.00 1341415.79 

25 486204.88 1341373.37 

26 486210.97 1341364.82 

27 486287.89 1341281.31 

28 486310.51 1341297.12 

29 486344.01 1341248.02 

30 486340.11 1341245.50 

31 486357.11 1341219.77 

32 486365.00 1341225.23 

1 486388.41 1341191.84 

внутренняя граница 

33 486337.64 1341462.14 

34 486341.13 1341463.42 

35 486345.69 1341473.80 

36 486351.77 1341505.24 

37 486368.61 1341538.99 

38 486367.06 1341541.59 

39 486357.92 1341537.48 

40 486306.97 1341511.91 

41 486298.40 1341498.76 

42 486291.88 1341481.73 

43 486294.83 1341476.30 

33 486337.64 1341462.14 

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 

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 
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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 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; 
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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; 

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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ПРИЛОЖЕНИЯ

к проекту 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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