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Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

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

определению категории историко-культурного значения выявленного 
объекта культурного наследия «Церковь Параскевы Пятницы», 
сер. XIX в. (Калужская область, Людиновский район, с. Колчино) 

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

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

Яровой Илья Юрьевич 
высшее 
архитектор 
кандидат архитектуры 
академик Академии архитектурного наследия 
свыше 30 лет 
ИП Яровой И.Ю. Центр развития историче-
ских территорий 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы № 
997 от 17.07 2019 г. 
 Объекты экспертизы:  
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
- документация, за исключением научных  
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
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объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных 
работ; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
выявленного объекта культурного культурного 
наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным 
объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного 
наследия. 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы от 
26.04.2018 г. № 580. 
Объект экспертизы: 
- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного насле-
дия. 

      Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложен-
ных в акте экспертизы, в соответствии с пп. «д» п. 19 «Положения о государ-
ственной историко-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, и обеспечивает 
выполнение п. 17 «Положения о государственной историко-культурной экс-
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пертизе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2009 № 569. 

 
Объект государственной историко-культурной экспертизы 

          Выявленный объект культурного наследия «Церковь Параскевы Пятни-
цы», сер. XIX в. (Калужская область, Людиновский район, с. Колчино). 
 

Цели государственной историко-культурной экспертизы 
1. Уточнение сведений о выявленном объекте культурного наследия «Церковь 
Параскевы Пятницы», сер. XIX в. (Калужская область, Людиновский район, с. 
Колчино) (в части уточнения наименования объекта культурного наследия, 
сведений о дате создания объекта культурного наследия). 
2. Обоснование включения (положительное заключение) или не включения 
(отрицательное заключение) в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленного объекта культурного наследия «Церковь Параскевы 
Пятницы», сер. XIX в. (Калужская область, Людиновский район, с. Колчино). 
3. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Церковь Параскевы Пятницы», сер. XIX в. (Калужская область, 
Людиновский район, с. Колчино).     
 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депута-
тов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории и куль-
туры области и принятии их на государственную охрану". 
2. Паспорт памятника истории и культуры «Храм Параскевы Пятницы. Сер. 
XIX в. Калужская обл., Людиновский р-н, с. Колчино. 1975 г.». 
3. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия «Цер-
ковь Параскевы Пятницы», сер. XIXв., Калужская область, Людиновский р-н, 
с. Колчино, по состоянию на 29.10.2020 г. 
 
 

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

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экс-
пертного заключения, отсутствуют. 
 
III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных  
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов  

Для определения историко-культурной ценности объекта при подготов-
ке настоящего Акта государственной историко-культурной экспертизы были 
изучены: 
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- документы, предоставленные заказчиком экспертизы; 
- материалы печатных изданий и Интернет-ресурсов, содержащие сведения об 
историко-культурном наследии Калужской области. 
          Вместе с тем, экспертом было проведено натурное обследование с фо-
тофиксацией объекта и его ландшафтно-градостроительного окружения.  

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

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

 
Краткие исторические сведения 

Первоначальный деревянный храм существовал в с. Колчино еще во 
второй половине XVIII века.  

К середине XIX столетия этот храм обветшал, и в 1858 году прихожане 
начали собирать деньги и заготавливать материалы на постройку нового дере-
вянного храма. Однако необходимую сумму – 5000 рублей - удалось собрать 
лишь к 1865 году. В 1866 году сельским обществом было выбрано место для 
строительства и одобрен проект (план и фасады). Но затем было решено по-
строить не деревянный, а каменный храм. Построен он был только в 1877 году 
стараниями приходского священника Петра Успенского на средства, собран-
ные прихожанами и благотворителями, и на деньги, вырученные от продажи 
церковного леса. Автором проекта явился Петр Дмитриев. Ветхий деревянный 
храм был разобран только в 1892 году.  

Престолов в храме было три. Главный престол – во имя Успения Пре-
святой Богородицы – был освящен 17 октября 1882 года. Престол в южном 
приделе – во имя Святой Великомученицы Параскевы – был освящен 26 ок-
тября 1877 года. Северный престол, устроенный на средства коллежского 
асессора Федора Федоровича Рыжкова, - во имя Святителя Николая Чудо-
творца – был освящен 12 октября 1886 года. В 1889 году церковь была обне-
сена каменной оградой, сооруженной на средства прихожан.  

Земли при храме в 1859 году числилось 477 десятин. 
В приход Успенского храма входили село Колчино, деревни Тихоновка. 

Круповка, Буда, Слободка, Усохи, Вербежичи, Березовка, Удолебка, сельцо 
Савино. В них насчитывалось 440 дворов и 4696 душ прихожан обоего пола. 

Храм был закрыт до 1941 года. Богослужения были возобновлены в пе-
риод оккупации района в 1942 году. После Великой Отечественной войны 
строения храма не использовались. 

В 1975 годы был составлен паспорт церкви как памятника истории и 
культуры. 
          Решением малого Совета Калужского областного Совета народных де-
путатов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории и 
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культуры области и принятии их на государственную охрану" церковь была 
включена в указанный список. 
 

Современное состояние объекта 
          Церковь расположена в средней части с. Колчино, застройка которого 
сильно разрежена, к юго-западу от основной улицы села, в окружении рощи, в 
последние десятилетия подступившей к церкви. 
          Церковь имеет сильно вытянутую объемную композицию, которую со-
ставляют четверик храма, несущий ротонду, чуть меньшей ширины прямо-
угольная в плане апсида, более широкая трапезная, узкий притвор и 3-ярусная 
колокольня с барабаном, несшим главу. Ротонда была прежде завершена ку-
полом с глухим барабаном и маковицей, колокольня была завершена шпилем. 
          Здание сложено из кирпича, на стенах заметны остатки штукатурки. Все 
проемы в здании арочные, за исключением прямоугольных проемов ротонды 
и круглых проемов барабана колокольни; на боковых сторонах 1-го яруса ко-
локольни вместо проемов выложены арочные ниши. 
          Фасады объемов имеют симметричные композиции; фасады четверика 
храма и трапезной – в 3 оси проемов, остальных нижних объемов – в 1 ось. 
Декор фасадов сдержан и лаконичен. Полнее оформлена трапезная: под окна-
ми выложены лежачие филенки, на уровне подоконников протянут поясок, 
фасады фланкированы и расчленены на 3 прясла лопатками и завершены ан-
таблементом в составе архитрава с обломами в виде прямой выкружки и по-
лочки, фриза и карниза с обломами в виде прямой выкружки и двух полочек. 
          Фасады остальных нижних объемов декорированы только антаблемен-
тами, переходящими с трапезной. На 2-м ярусе колокольни проемы помещены 
в ниши, поднимающиеся до импостов, и украшены веерными замками, а за-
вершены стены карнизами, состоящими из полочек. На 3-м ярусе колокольни 
углы четверика срезаны и обработаны филенками, проемы в плоских нишах 
обрамлены архивольтами, состоящими из полочек, а завершены стены про-
стыми карнизами из полочек. Барабан колокольни прорезан по сторонам света 
круглыми проемами и завешен карнизом из полочек. 
          Внутри храма четверик связан с алтарем тремя арочными проемами, а с 
трапезной – одним большим арочным проемом; переход от четверика к ро-
тонде выполнен тромпами. Ротонда была перекрыта сферическим сводом. 
Первый ярус колокольни перекрыт крестовым сводом, с южной стороны от 
свода оставлен проем для межярусной деревянной лестницы. Стены – с остат-
ками штукатурки и побелки. В большинстве окон здания сохранились метал-
лические решетки простого рисунка, состоящие из частых стоек и редких пе-
рекладин. 
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V. Перечень документов и материалов, 

собранных и полученных при проведении экспертизы,  
а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 
1. Федеральный закон №i73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
2. Федеральный закон № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».    закон 
3. Закон Калужской области № 372-ОЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, распо-
ложенных на территории Калужской области».  
4. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депута-
тов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории и куль-
туры области и принятии их на государственную охрану". 
5. Атлас Калужского наместничества. Описания и алфавиты к Калужскому 
атласу (в двух частях). Ч. II. Кн. VI. СПб., 1782. С. 41. 
6. Государственный архив Калужской области. Ф.62. Оп. 17. Д. 9. Дело о 
постройке церкви в с. Колчине Жиздринского у., с приложением планов 
церкви. 23.07.1858 – 22.03.1871 г. Л. 1 – 12. 
7. ГАКО Ф. 33. Оп. 3. Д. 626. Клировые ведомости церквей Жиздринского 
уезда за 1863 год. Л. 29 об. – 30. 
8. ГАКО. Ф. 33. Оп. 3. Д. 1969. Клировые ведомости церквей Жиздринского 
уезда за 1895 год. Л. 169 – 169 об, 174-174 об. 
9. Паспорт памятника истории и культуры «Храм Параскевы Пятницы. Сер. 
XIX в. Калужская обл., Людиновский р-н, с. Колчино. 1975 г.». 
10. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия 
«Церковь Параскевы Пятницы», сер. XIXв., Калужская область, Людинов-
ский р-н, с. Колчино, по состоянию на 29.10.2020 г.   
11. Интернет-ресурс: Церковь Успения Пресвятой Богородицы // URL: 
https://sobory.ru/article/?object=02690 
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Церковь Параскевы Пятницы», сер. XIX в. (Калужская 
область, Людиновский район, с. Колчино), а также результаты натурного об-
следования объекта позволяют констатировать следующее. 
1. Исследованиями, проведенными в ходе настоящей экспертизы, установле-
но, что наименование данного объекта неточно: оно перешло из паспорта па-
мятника истории и культуры, составители которого не располагали достаточ-
ными историческими сведениями и назвали церковь по именованию южного 
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придела – во имя Святой Великомученицы Параскевы, тогда как главный пре-
стол был посвящен Успению Пресвятой Богородицы. Вместе с тем, исследо-
ваниями уточнена дата завершения строительства церкви – 1877 год. Эти фак-
ты должны найти отражение в будущих работах по данной церкви. 
2. Церковь представляет собой хороший пример провинциального культового 
зодчества, характерный использованием немногих и несложных, но прошед-
ших проверку временем и устоявшихся форм позднего классицизма. Церковь 
имеет выверенную и точно скомпозиционированную объемную композицию, 
но весьма сдержанное и лаконичное оформление фасадов, что может быть 
объяснено сильно ограниченными средствами на строительство, которые бы-
ли собраны прихожанами. Это оформление составляют только арочные прое-
мы, скромные венчающие антаблементы, лопатки на фасадах трапезной, ар-
хивольты и срезанные углы с филенками на фасадах верхнего яруса коло-
кольни. Церковь имеет историко-архитектурное значение. 
3. Церковь, даже будучи в настоящее время без купола храма, глав и находясь 
в окружении приблизившейся к ней рощи, является единственной архитек-
турной доминантой, организующей пространство довольно однообразного и 
невыразительного окружающего ландшафта села Колчино. Церковь имеет 
ландшафтно-градостроительное значение. 
4. В ходе экспертизы сведения о наименовании объекта и дате его создания 
уточнены следующим образом: «Церковь Успенская», 1877 г. Вместе с тем, 
уточнено местоположение объекта: он находится к юго-западу от главной 
улицы села, в 100 метрах за прудом. 
 
  

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

          В ходе настоящей экспертизы сведения о выявленном объекте 
культурного наследия «Церковь Параскевы Пятницы», сер. XIX в. (Ка-
лужская область, Людиновский район, с. Колчино) в отношении его 
наименования и датировки уточнены следующим образом: «Церковь 
Успенская», 1877 г. 
          Выявленный объект культурного наследия «Успенская церковь», 
1877 г. (Калужская область, Людиновский район, с. Колчино) рекоменду-
ется включить (положительное заключение) в государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия ре-
гионального значения под наименованием «Успенская церковь», 1877 г., 
вид объекта – памятник, местоположение – Калужская обл., Людинов-
ский р-н, с. Колчино, к юго-западу от главной улицы, в 100 м за прудом. 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
Дата оформления Акта экспертизы 29 октября 2020 года 
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Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация объекта, на 13 л. 
2. Карта-схема расположения объекта, на 1 л. 
3. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депу-
татов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории 
и культуры области и принятии их на государственную охрану", на 5 л. 

4. Паспорт памятника истории и культуры «Храм Параскевы Пятницы. 
Сер. XIX в. Калужская обл., Людиновский р-н, с. Колчино. 1975 г.», на 4 
л. 

5. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия 
«Церковь Параскевы Пятницы», сер. XIXв., Калужская область, Люди-
новский р-н, с. Колчино, по состоянию на 29.10.2020 г., на 1 л.   

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

 



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

Фотофиксация объекта 

 

Фото 1. Вид с юго-востока. 

 

Фото 2.  Северный фасад храма и апсиды. 



 

Фото 3. Фрагмент северного фасада храма. 

 

Фото 4. Храм. Вид с северо-востока. 



 

Фото 5. Южный вход в храм. 

 

Фото 6. Ротонда храма. 



 

Фото 7. Восточная стена апсиды. 

 

Фото 8. Вид с севера. 



 

Фото 9. Трапезная. Северный фасад. 

 

Фото 10. Трапезная. Фрагмент северного фасада. 



 

Фото 11. Нижний ярус колокольни и переход к колокольне из трапезной. Вид с северо-востока. 

 

Фото 12. Колокольня. Северный фасад. 



 

Фото 13. Карниз 1-го яруса колокольни. 

 

Фото 14. Верхние ярусы колокольни. Вид с северо-запада. 



 

Фото 15. Интерьер храма. Вид с запада. 

 

Фото 16. Вид четверика храма из апсиды. 



 

 

Фото 17. Храм. Вид с востока. 

 

Фото 18. Южная стена храма. 



 

Фото 19. Алтарь. Вид к востоку. 

 

Фото 20. Алтарь. Юго-восточный угол. 



 

Фото 21. Трапезная. Северная стена. 

  

Фото 22. Притвор между трапезной и колокольней. 



 

Фото 23. Колокольня. Восточный фасад. 

 

Фото 24. Свод 1-го яруса колокольни.  



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

Карта-схема расположения объекта 

 





















Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия «Церковь Параскевы Пятницы», 
сер. XIXв., Калужская область, Людиновский р-н, с. Колчино, по состоянию на 29.10.2020 г. 

 
В 1877 году рядом с ветхой деревянной церковью в стиле позднего классицизма была построена 

кирпичная одноэтажная церковь вместе с колокольней. Храм был возведен по проекту архитектора 
Петра Дмитриева на средства, предоставленные священником Петром Успенским, прихожанами и 
благотворителями. Добавились также деньги от продажи церковного леса. Кроме основного придела – 
в честь Успения Пресвятой Богородицы, церковь имела еще два – Параскевы Пятницы и Николая 
Чудотворца. 

Выявленный объект культурного наследия «Церковь Параскевы Пятницы», сер. XIXв., распложен в  
центре села Колчино, не эксплуатируется.  

 

Фото 2020 г. 

 

 

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

Проект предмета охраны объекта культурного наследия  
регионального значения  «Успенская церковь», 1877 г. 

(Калужская обл., Людиновский р-н, с. Колчино, к юго-западу  
от главной улицы, в 100 м за прудом) 

 
Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 
- ландшафтно-градостроительная характеристика здания, расположенного в сред-
ней части с. Колчино, в окружении рощи, и являющегося единственной архитек-
турной доминантой, организующей пространство довольно однообразного и невы-
разительного окружающего ландшафта села. 
- сильно вытянутая объемная композиция, которую составляют четверик храма, 
несущий ротонду (необходимо восстановление купола с глухим барабаном и мако-
вице), чуть меньшей ширины прямоугольная в плане апсида (необходимо восста-
новление перекрытия), более широкая трапезная (необходимо восстановление пе-
рекрытия), узкий притвор (необходимо восстановление перекрытия) и 3-ярусная 
колокольня с барабаном, несшим главу (необходимо восстановление купола и 
шпиля); 
- количество, расположение, габариты и арочная форма оконных и входных прое-
мов, а также прямоугольных проемов ротонды и круглых проемов барабана коло-
кольни; 
- материал капитальных стен – красный кирпич; 
- композиционные решения и оформление фасадов: симметричные композиции 
фасадов всех объемов; на фасадах трапезной – подоконные лежачие филенки, поя-
сок на уровне подоконников, фланкирующие и членящие фасады лопатки, антаб-
лемент в составе архитрава с обломами в виде прямой выкружки и полочки, фриза 
и карниза с обломами в виде прямой выкружки и двух полочек; на фасадах осталь-
ных нижних объемов – антаблементы, переходящие с трапезной; на 1-м ярусе ко-
локольни – арочные ниши на боковых фасадах; на 2-м ярусе колокольни – ниши с 
проемами, поднимающиеся до импостов, веерные замки над проемами и карнизы, 
состоящие из полочек; на 3-м ярусе колокольни – срезанные углы четверика, обра-
ботанные филенками, плоские ниши с проемами, архивольты, состоящие из поло-
чек, простые карнизы из полочек; на барабане колокольни – карниз из полочек; 
- поверхности наружных стен: штукатурка и побелка или окраска в светлый цвет, 
возможно с цветовым выделением деталей декора; 
- пространственно-планировочная структура интерьера: связь четверика храма с 
алтарем тремя арочными проемами, а с трапезной – одним большим арочным про-
емом; переход от четверика к ротонде тромпами (необходимо восстановление сфе-
рического свода ротонды); перекрытие 1-го яруса колокольни крестовым сводом; в 
окнах – металлические решетки простого рисунка, состоящие из частых стоек и 
редких перекладин. 
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Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе 
натурных исследований, реставрационных работ. 
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Приложение № 7 к акту историко-культурной экспертизы от 29 октября 2020 г. 

 
Проект границ территории объекта культурного наследия  
регионального значения «Успенская церковь», 1877 г. 

(Калужская обл., Людиновский р-н, с. Колчино, к юго-западу  
от главной улицы, в 100 м за прудом) 

 
  

Обоснование границ территории объекта культурного наследия 
Территорией объекта культурного наследия «Успенская церковь» является терри-
тория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и связан-
ная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью.  
  

 
Описание 

границ территории объекта культурного наследия  
Исходная точка 1 на границе территории объекта культурного наследия 

расположена на юго-западе. 
Западная граница. От т. № 1 – 18,87 м к северу вдоль стены здания до т. № 

2. 
Северная граница. От т. № 2 – 14,06 м к востоку вдоль стены здания до т. № 

3. Далее 4,03 м к северу вдоль стены здания до т. № 4. Далее 23,23 м к востоку 
вдоль стены здания до т. № 5. Далее 3,27 м к югу вдоль стены здания до т. № 6. 
Далее 15,71 м к востоку вдоль стены здания до т. № 7.  

Восточная граница. От т. № 7 – 20,40 м к югу вдоль стены здания до т. № 8.  
Южная граница. От т. № 8 – 15,71 м к западу вдоль стены здания до т. № 9. 

Далее 3,05 м к югу вдоль стены здания до т. № 10. Далее 23,23 м к западу вдоль 
стены здания до т. № 11. Далее 3,82 м к северу вдоль стены здания до т. № 12. Да-
лее 14,06 м к западу вдоль стены здания до т. № 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

 
Координаты 

поворотных точек (МСК-40) границ территории объекта культурного 
наследия 

 
Обозначе-
ние харак-
терных то-
чек грани-

цы  

Координаты, м  

X  Y  

1  2  3  
1 363934.83 1173000.00 
2 363953.70 1173000.00 
3 363953.70 1173014.06 
4 363957.73 1173014.06 
5 363957.73 1173037.29 
6 363954.46 1173037.29 
7 363954.46 1173053.00 
8 363934.06 1173053.00 
9 363934.06 1173037.29 

10 363931.01 1173037.29 
11 363931.01 1173014.06 
12 363934.83 1173014.06 
1 363934.83 1173000.00 
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Карта-схема 
границ территории объекта культурного наследия 
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Правовой режим использования территории объекта культурного наследия  
регионального значения «Успенская церковь», 1877 г. 

(Калужская обл., Людиновский р-н, с. Колчино, к юго-западу  
от главной улицы, в 100 м за прудом) 

 
 1. Территория объекта культурного наследия относится к землям историко-

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

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

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

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

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

объекта; 
2.7. работы по озеленению и благоустройству территории с применением тра-

диционных малых форм и материалов (дерево, камень, кирпич, ковка и литой ме-
талл);  

2.8. проведение работ по восстановлению планировочной структуры, утрачен-
ных сооружений и зеленых насаждений; 

2.9. устройство современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных стенок, 
откосов и ограждений для проведения работ по сохранению объектов культурного 
наследия; 

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

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

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

пункте 2.7 настоящего Приложения; 
3.2. хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу повреждения, раз-

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

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

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

неров, телеантенн, тарелок спутниковой связи и рекламных конструкций; 
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3.8. размещение любых рекламных конструкций; 
3.9. размещение временных построек (киосков, павильонов, навесов), автосто-

янок постоянного хранения транспортных средств, складов, мест захоронения от-
ходов; 

3.10. создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздей-
ствием на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия; 

3.11. устройство ограждений из профилированного металла, бетона. 
 
	
	

	


