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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 

Проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба, сер. XIX в., парк с прудами (лесная школа)», сер. XVIII в.,  

расположенного по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, с. Ферзиково, 

 д. 97 

 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

 

1. Дата начала проведения экспертизы – 11.05.2020 г. 

 

2. Дата окончания проведения экспертизы – 22.05.2020 г. 

 

3. Место проведения экспертизы - г. Елец, г. Тула. 

 

4. Заказчик экспертизы – ООО Проектно-экспертный центр «Вектор» (г. Воронеж) 

 

5. Сведения об экспертах: 
Дорохина Ольга Владимировна, образование – высшее, специальность – инженер-

строитель, стаж работы – 37 лет, государственный эксперт РФ по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 16 августа 2017 г. № 1380; объекты экспертизы - проекты зон 

охраны объекта культурного наследия; проектная документация на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия); 

Новосельцев Александр Васильевич, образование – высшее, специальность - 

архитектор-реставратор, стаж работы – 36 лет, советник РААСН, место работы и должность 

– начальник проектного отдела областного бюджетного учреждения культуры 

«Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области», 

государственный эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от № 1627 от 

17.09.2018 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; документы, 

обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия; проекты зон охраны объекта культурного наследия; проектная 

документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. 

Карандашова Ольга Николаевна, образование – высшее, специальность – 

архитектор, стаж работы – 36 лет, место работы и должность – главный архитектор 

проектов ООО «СтройПроектИнжиниринг» (г. Тула), государственный эксперт РФ по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 01 апреля 2020 г. № 419; объекты экспертизы - 

выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия; 

документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия) 
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6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации эксперт (эксперты) несёт ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении. 
Настоящим подтверждается, что государственные эксперты Дорохина О.В., 

Новосельцев А.В., Карандашова О.Н., участвующие в проведении экспертизы, 

предупреждены об ответственности за достоверность информации, изложенной в 

заключении экспертизы, в соответствии с действующим законодательством. 

Результаты настоящей историко-культурной экспертизы, проведённой в соответствии 

с требованиями статей 28, 29, 30, 32, 34 Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и Постановления Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, позволили экспертам 

сделать обоснованный вывод. 

 

7. Цель экспертизы - определение соответствия требованиям законодательства 

Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия 

в части установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба, сер. XIX в., парк с прудами (лесная школа)», сер. XVIII 

в., расположенного по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, с. Ферзиково, д. 97, 

требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта 

культурного наследия. 

 

8. Объект экспертизы - проект зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба, сер. XIX в., парк с прудами (лесная школа)», сер. XVIII 

в., расположенного по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, с. Ферзиково, д. 97, 

выполненный в 2020 году ООО Проектно-экспертный центр «Вектор» (г. Воронеж). 

 

9. Перечень документов, представленных заявителем: 

Том 1. Материалы по обоснованию проекта зон охраны. 

АННОТАЦИЯ.  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ.  

1.1. Общая характеристика работы.  

1.2. Краткое описание выполненных работ.  

1.3. Законодательные требования и общие принципы и критерии установления границ зон 

охраны объектов культурного наследия, требований к градостроительным регламентам в 

границах зон охраны.  

2. МАТЕРИАЛЫ ИСТОРИКО-АРХИВНЫХ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ.  

2.1. Общие сведения об Объекте.  

2.2. Историческая справка по Объекту.  

2.3. Исторические и современные фотографические изображения Объекта.  

2.4. Архитектурное описание Объекта.  

3. МАТЕРИАЛЫ ИСТОРИКО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.  

3.1. Краткие исторические сведения о селе Ферзиково.  

3.2. с. Ферзиково на исторических и современных картах, планах и спутниковых  

снимках.  

3.3. Сведения об объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного 

наследия, установленных территориях и зонах охраны объектов культурного наследия, 

расположенных в границах территории исследования.  

3.4. Выводы по результатам историко-культурных исследований. Историко-культурный 

опорный план территории исследования.  
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4. АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И 

СВЕДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ.  

5. Сведения о расположенных в границах территории исследования природных объектах и 

территориях (водоёмы, холмы, овраги, зелёные насаждения), а также иных природных 

объектах.  

6. МАТЕРИАЛЫ ЛАНДШАФТНО-ВИЗУАЛЬНОГО АНАЛИЗА КОМПОЗИЦИОННЫХ 

СВЯЗЕЙ ОБЪЕКТА, ОКРУЖАЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ И ЛАНДШАФТНОГО 

ОКРУЖЕНИЯ.  

6.1. Анализ природного и антропогенного ландшафта. Современное состояние планировки 

и застройки, степени сохранности культурного наследия.  

6.2. Анализ визуального восприятия Объекта, композиционных связей Объекта и 

окружающей застройки.  

6.3. Схема ландшафтно-визуального анализа композиционных связей Объекта, 

окружающей застройки и ландшафтного окружения.  

6.4. Материалы фотофиксации визуального восприятия Объекта и территории 

исследования.  

7. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ 

ОБЪЕКТА. ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТА.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.  

Приложение 1 к тому 1 Материалы по обоснованию. 
Приложение 1. Сканированные копии ответа управления по охране объектов 

культурного наследия Калужской области от 25.02.2020 №10/277-20.  

Приложение 2. Сканированные копии ответа управления по охране объектов 

культурного наследия Калужской области от 27.03.2020 №10/636-20.  

Приложение 3. Выкопировки из нормативно-правового акта о принятии Объекта под 

государственную охрану (решение исполнительного комитета Калужского областного 

совета народных депутатов от 04.02.1991 №35 «О принятии на государственную охрану 

памятников истории и культуры»).  

Приложение 4. Сканированная копия приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 30.11.2016 № 60173-р «О регистрации объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба, сер. XIX в., парк с прудами (лесная школа)», сер. XVIII 

в., (Калужская область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».  

Приложение 5. Сканированная копия приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 02.12.2016 № 60754-р «О регистрации объекта культурного наследия 

регионального значения «Парк с прудами (лесная школа)», сер. XVIII в., (Калужская 

область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации».  

Приложение 6. Сведения из единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.  

Приложение 7. Сканированные копии паспорта памятника истории и культуры. 

Усадьба Чириковых. Парк. (1770-е гг. – втор. пол. XIX в.). Август 1991 г.  

Приложение 8. Сканированные копии учетной карточки памятника истории и 

культуры. Усадьба Чириковых. Парк. (1770-е гг. – втор. пол. XIX в.). Август 1991 г.  

Приложение 9. Сканированная копия приказа управления по охране объектов 

культурного наследия Калужской области от 07.12.2018 № 386 «Об утверждении границ 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба, сер. XVIII в., 

парк с прудами (лесная школа)», расположенного по адресу: Калужская область, 

Ферзиковский район, с. Ферзиково, д. 97».  
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Приложение 10. Сканированная копия ответа администрации муниципального района 

«Ферзиковский район» Калужской области от 06.10.16 №2387/09-16 (справка об 

актуальном адресе Объекта).  

Приложение 11. Выкопировки из библиографических источников.  

 

Том 2. Утверждаемая часть. 

Аннотация.  

Состав зон охраны Объекта.  

1. Охранная зона объекта культурного наследия (индекс зоны – ОЗ).  

1.1. Текстовое описание границ охранной зоны Объекта  (индекс зоны – ОЗ).  

1.2. Координаты характерных точек границ охранной зоны объекта культурного 

наследия (индекс зоны – ОЗ).  

1.3. Требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта 

культурного наследия (индекс зоны – ОЗ).    

2. Зона охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия  

(индекс зоны – ЗОЛ).  

2.1. Текстовое описание границ зоны охраняемого природного ландшафта Объекта  

(индекс зоны – ЗОЛ).  

2.2. Координаты характерных точек границ зоны охраняемого природного ландшафта 

объекта культурного наследия  (индекс зоны – ЗОЛ).  

2.3. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам  

в границах зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия 

(индекс зоны – ЗОЛ).  

Графическая часть.  

Графическое описание местоположения границ зон охраны объекта культурного  

наследия.  

 

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 
Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не 

имеется. 

Эксперты не имеют родственных связей с должностными лицами, работниками 

Заказчика, не состоят с Заказчиком в трудовых отношениях, не имеют долговых или иных 

имущественных обязательств перед Заказчиком. Эксперты не заинтересованы в результатах 

исследований либо решении, вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения 

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

имущественных прав для себя или третьих лиц. Заказчик, его должностные лица и 

работники не имеют долговых или имущественных обязательств перед экспертами. 

 

11. Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых методов, 

объёма и характера выполненных работ и их результатов. 
В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком 

документации в части её соответствия требованиям государственной охраны объектов 

культурного наследия, а также проведена оценка обоснованности и оптимальности 

принятых в документации проектных решений на основании комплексных научных 

исследований. 

Результаты исследований, проведённых в рамках настоящей государственной 

историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта государственной историко-

культурной экспертизы. Указанные исследования проведены в объёме, необходимом для 

принятия вывода государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны 

объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба, сер. XIX в., парк с 
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прудами (лесная школа)», сер. XVIII в., расположенного по адресу: Калужская область, 

Ферзиковский район, с. Ферзиково, д. 97. 

 

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых 

исследований. 
В результате рассмотрения представленных материалов экспертами установлено 

следующее. 

«Усадьба, сер. XIX в., парк с прудами (лесная школа)», сер. XVIII в. расположенная 

по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, с. Ферзиково, д. 97, принята под 

государственную охрану как памятник истории и культуры в соответствии решением 

исполнительного комитета Калужского областного совета народных депутатов от 

04.02.1991 №35 «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры». 

Согласно ст. 64 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

ансамбль отнесён к объектам культурного наследия, включённым в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального 

значения.  

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2016  

№ 60173-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба, сер. XIX в., парк с прудами (лесная школа)», сер. XVIII в. (Калужская область)» 

объект культурного наследия зарегистрирован в едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

под № 401420053350005 с названием «Усадьба, сер. XIX в., парк с прудами (лесная 

школа)». 
Так же, приказом Министерства культуры Российской Федерации от 02.12.2016  

№ 60754-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Парк с 

прудами (лесная школа)», сер. XVIII в., входящего в состав объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба, сер. XIX в., парк с прудами (лесная школа)»,  

сер. XVIII в. (Калужская область)», объект культурного наследия «Парк с прудами (лесная 

школа)», входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба, сер. XIX в., парк с прудами (лесная школа)», зарегистрирован в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации» под № 401610053350015. 

Границы территории ансамбля утверждены приказом управления по охране объектов 

культурного наследия Калужской области от 07.12.2018 № 386 «Об утверждении границ 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба, сер. XVIII в., 

парк с прудами (лесная школа)», расположенного по адресу: Калужская область, 

Ферзиковский район, с. Ферзиково, д. 97»; закреплены 17-ю характерными точками. 

 

Правила землепользования и застройки сельского поселения «Деревня Ферзиково» 

утверждены решением сельской думы сельского поселения «Деревня Ферзиково» от 

13.07.2009 № 104 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 

сельского поселения «Деревня Ферзиково» (с учетом изменений, внесенных решением 

сельской думы сельского поселения «Село Ферзиково» Ферзиковского района Калужской 

области от 5.04.2019 №123). 

Генеральный план сельского поселения «Село Ферзиково» утвержден решением 

сельской думы сельского поселения «Село Ферзиково» Ферзиковского района Калужской 

области от 27.05.2014 № 129 «Об утверждении Генерального плана сельского поселения 

«Село Ферзиково» Ферзиковского района Калужской области». Решением сельской думы 

сельского поселения «Село Ферзиково» Ферзиковского района Калужской области от 

18.11.2015 №16 были утверждены изменения в генеральный план муниципального 
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образования сельского поселения «Село Ферзиково». 

Согласно данным карты градостроительного зонирования МО СП  

«Село Ферзиково» Ферзиковского района Калужской области, в границах территории 

исследования расположены следующие территориальные зоны: 

ОХ2 – зона территорий объектов культурного наследия; 

Р-2 – зона водных объектов (пруды, озера, водохранилища, пляжи); 

Ж-1 – зона застройки малоэтажными жилыми домами; 

С-1 – зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, 

занятые многолетними насаждениями; 

С-2 – зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для 

ведения сельского хозяйственного производства; 

ИТ – зона инженерно-транспортной инфраструктуры. 

Утвержденные границы территории объекта культурного наследия, помимо ОХ-2 

также включают зоны:  Ж-1, Р-2, С-2. 

 

Представленный для экспертизы проект зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба, сер. XIX в., парк с прудами (лесная школа)», сер. XVIII 

в., расположенного по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, с. Ферзиково, д. 97 

выполнен в 2020 году ООО Проектно-экспертный центр «Вектор» (г. Воронеж). 

Проект зон охраны объекта культурного наследия разработан на основании договора 

от 24.12.2019 №19ЭЗ/2019 с Государственным автономным учреждением культуры 

Калужской области «Научно-производственный центр по сохранению и использованию 

объектов культурного наследия» (далее – ГАУК КО «Научно-производственный центр по 

сохранению и использованию объектов культурного наследия»). 

Разработке проекта зон охраны предшествовало изучение литературных источников и 

натурное исследование с фотофиксацией объекта культурного наследия. 

В ходе работы над проектом авторами были проведены библиографические и 

натурные исследования. В ходе натурных исследований был произведён визуальный 

осмотр месторасположения объекта культурного наследия, выявлены направления 

наилучшего восприятия объекта культурного наследия, определены ценностные 

характеристики зданий, сооружений, элементов благоустройства и озеленения, 

расположенных на территории обследования. Была выполнена фотофиксация элементов 

планировочной, объёмно-пространственной и ландшафтной структуры территории 

исследования, элементов застройки и планировки, визуальных раскрытий (панорам, видов). 

Определены композиционно-пространственные и ландшафтно-визуальные характеристики 

территории исследования. Определена степень сохранности и историко-культурная 

ценность объёмно-пространственной и планировочной структуры территории. 

Результатом работы является проект зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба, сер. XIX в., парк с прудами (лесная школа)», сер. XVIII, 

включающий материалы историко-культурных исследований (материалы по обоснованию 

проекта) и утверждаемую часть. 

Том 1. «Материалы по обоснованию проекта зон охраны» содержат: 

- материалы историко-культурных исследований, включающие: общие сведения об 

Объекте; историческую справку по Объекту; исторические и современные 

фотографические изображения Объекта; историко-архитектурный, историко-

градостроительный анализ формирования усадьбы; описание современного состояние 

Объекта; краткие исторические сведения о селе Ферзиково; ретроспективный анализ 

формирования и развития территории исследования на основе изучения исторических и 

современных планов и карт, спутниковых снимков (с посл. чет. XVIII - по настоящее 

время); актуализированные сведения об объектах культурного наследия, выявленных 

объектах культурного наследия, установленных территориях и зонах охраны объектов 

культурного наследия, расположенных в границах территории исследования; выводы по 
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результатам историко-культурных исследований; историко-культурный опорный план 

территории исследования; 

- анализ действующей градостроительной документации и сведений государственного 

кадастра недвижимости; 

- сведения о расположенных в границах территории исследования природных объектах и 

территориях (водоёмы, холмы, овраги, зелёные насаждения), а также иных природных 

объектах; 

- материалы ландшафтно-визуального анализа композиционных связей Объекта, 

окружающей застройки и ландшафтного окружения, включающие: анализ природного и 

антропогенного ландшафта; современное состояние планировки и застройки, степени 

сохранности культурного наследия; анализ визуального восприятия Объекта, 

композиционных связей Объекта и окружающей застройки; схему ландшафтно-

визуального анализа композиционных связей Объекта, окружающей застройки и 

ландшафтного окружения; материалы фотофиксации визуального восприятия Объекта и 

территории исследования; 

- выводы и предложения по установлению границ зон охраны Объекта, предлагаемая схема 

границ зон охраны Объекта. 

В состав графической части тома 1 входят: 

- Историко-культурный опорный план в границах территории исследования. 

- Схема ландшафтно-визуального анализа композиционных связей Объекта, 

окружающей застройки и ландшафтного окружения  
В Приложении 1 к тому 1 приведены выкопировки из нормативно-правовых 

документов и иные материалы, необходимые для разработки проекта. 

Том 2. «Утверждаемая часть. Проект зон охраны» содержит: описание состава зон 

охраны Объекта; текстовое описание границ зон охраны Объекта; координатное описание 

границ зон охраны Объекта (перечень координат характерных точек); режимы 

использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зон 

охраны Объекта. В состав графической части тома 2 входит графическое описание 

местоположения границ зон охраны Объекта.  

 

Материалы историко-культурных исследований, представленные в проектной 

документации 

Исторические сведения  

 

Первыми достоверно известными владельцами рассматриваемой усадьбы были 

представители дворянского рода Чириковых. Род Чириковых идет с XVI века, когда они 

владели поместьями в Медынском уезде. Впоследствии Чириковы владели также имениями 

в Калужском, Тарусском, Перемышльском, Мосальском уездах. Род Чириковых имел свой 

Герб. Представители дворянского рода Чириковых владели селом Ферзиково и окрестными 

деревнями около 170 лет – со вт. пол. XVII и до пер. пол. XIX века. 

Село Ферзиково на старой дороге из Калуги в Алексин известно с 1670-х гг.  

В 1677 г. в селе Ферзиково упоминается храм Преображения Спасова. Он располагался на 

речке Гнезне и входил в Калужскую десятину. 

В 1685 году стольнику Степану Киприановичу Чирикову «в вотчину за Польскую, 

Чигиринскую и Троицкую службы» были отказаны пустоши Недюрево, Костино, Беликово, 

Провалы, Анцыфорово, Слепцову, Крекшино и Становскую Калужского уезда, а также село 

Ферзиково, которое располагалось по обе стороны речек Мышеги и Гнезны, и Чириков мог 

передавать их по наследству и продавать. С тех пор на протяжении почти двух столетий 

Ферзиково и окрестные деревни принадлежали роду Чириковых, которые устроили в нем 

усадьбу. Дальнейшая история села Ферзиково тесно связана с историей усадьбы и рода 

Чириковых.  

В конце 1700 г. коллежским советником А.Н. Чириковым в селе Ферзиково был 
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построен каменный с колокольней храм в честь Преображения Господня. Престолов в 

храме было три: главный – в честь Преображения Господня, южный – во имя 

великомученика Димитрия Солунского, северный – во имя благоверного князя Александра 

Невского. Вокруг храма была устроена каменная ограда. «По описи 1887 г., одноглавая 

церковь относилась к типу восьмериком на четверике, в высоту 30 аршин, длину и ширину 

– 26 и 14 аршин. Колокольня была 4-х угольной в 4 яруса. Фасады были «испещрены 

украшениями из кирпича». Вне села на церковной земле было кладбище, которое 

существует до настоящего времени, а также были еще 2 кладбища, ныне упраздненные. 

В 1740-1760-е годы большая часть ферзиковского имения сосредоточилась в руках 

правнука Степана Киприановича, Александра Николаевича Чирикова. В Ферзиковском 

имении в середине XVIII столетия была винокурня, вино и водку, с которой поставляли в 

Москву «про домовой обиход» помещиков Чириковых. Крестьяне этого села в то же время 

поставляли фураж «для довольства государевых лошадей» Нижегородского и Вятского 

полков. 

При Александре Николаевиче в Ферзикове был построен двухэтажный каменный 

господский дом в стиле елизаветинского барокко, высажен сад, разбит парк. Ко времени 

Генерального межевания, в 1770-е гг. в селе стояли две церкви, одна из которых была 

деревянная, а другая каменная. Каменная церковь Преображения Спасова, располагалась на 

территории усадьбы восточнее главного дома. Чириковы были прихожанами этой церкви 

очень долгое время. В 1930-е гг. эта церковь была закрыта и разрушена. 

Согласно «описанию и алфавитам к Калужскому атласу», изданным в 1782 г., о селе 

приводятся следующие сведения: «Село Ферзиково располагалось по обоим берегам речек 

Мышеги и Гнезны, на которой – пруд, по обе стороны большой Алексинской дороги. две 

церкви, одна деревянная, а другая каменная Преображения Господня; господский дом 

каменный с плодовым садом, лес – дровяной, земля – иловатая, урожай хлебов и покос трав 

– средственный, крестьяне – на пашне». 

В 1791 г. Ферзиковым владел поручик лейб-гвардии Семеновского полка Петр 

Александрович Чириков (сын А.Н. Чирикова).  

В первой половине XIX века П.А. Чириков, надворный советник, продолжал владеть 

усадьбой. Примерно в середине века она перешла к инженер-подполковнику Дмитрию 

Морисовичу Дестрему. Очевидно, при нем в 1850-80-х гг., проводились большие работы по 

переустройству усадьбы. В этот период дорога Калуга-Алексин была перенесена с 

исторического места и стала проходить вдоль северной и восточной границ усадьбы. 

Согласно «спискам населенных мест Калужской губернии», изданным в 1863 г.,  

в с. Ферзиково было владельческим, в нём было 25 дворов, 1 православная церковь и 

почтовая станция. Проживало 99 мужчин и 108 женщин. 

По данным «списков населенных мест Калужской губернии», изданным в 1897 г.,  

с. Ферзиково входило в состав Ферзиковской волости Калужского уезда. В нём была 

земская школа и школа грамотности, проживало 80 мужчин и 82 женщины. 

В 1897 – 1898 гг. имение приобрело Общество Мышегских горных заводов, 

преобразованное в Ферзиково-Бобровское Общество лесных дач компании «Спис и 

Стукен», с 1910-х годов и до 1917 г. – дворяне Атрыганьевы. В начале XX в. население села 

Ферзиково, вместе с приписанными к церкви Преображения деревнями, составляло около 2 

тысяч человек; в селе действовала открытая в конце 1890-х гг. земская школа. 

Согласно «спискам населенных мест Калужской губернии», изданным в 1914 г.,  

в с. Ферзиково была земская школа, проживало 97 мужчин и 103 женщины, также указано 

под наименованием «Ферзиково» указано и имение Лесопромышленного общества, в 

котором также указана земская школа, проживало 17 мужчин и 20 женщин. 

В первые годы Советской власти шла национализация помещичьих усадеб. Усадьба 

помещицы Атрыганьевой первой в волости была национализирована. 

13 октября 1918 года состоялось организационное заседание комиссии по созданию 

в Ферзиково экспериментальной школы-коммуны для детей-сирот. Курс обучения - пять 
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лет. Предусматривалось иметь большое подсобное хозяйство, обучение детей 

практическому ведению молочного производства, полеводства, овощеводства, 

огородничества, садоводства, цветоводства, а также овладение мастерством столяра, 

сапожника, кузнеца. Уездный Совнарком выделил для пришкольного хозяйства 30 десятин 

земли, сельхозинвентарь, коров, лошадей, кур, гусей, уток, индеек, овец, свиней и 5000 

рублей денег. Официальное открытие школы-коммуны состоялось 6 июля 1919 года.  

Во время Великой Отечественной войны, в главном доме усадьбы располагался 

немецкий госпиталь.  

После окончания Великой Отечественной войны в бывшем помещичьем 

двухэтажном кирпичном здании была организована санаторно-лесная школа для детей с 

ослабленным здоровьем им. А.К. Самсонова, работавшая до 1987 года. В 1988 г. санаторий 

был закрыт на ремонт, который не проводился. 

 

Самым ранним из обнаруженных картографических источников, позволяющим 

сделать вывод о планировке усадьбы в последней четверти XVIII в., является план 

генерального межевания 1776 г.  

Согласно данному плану, усадьба имела четкое разделение на северную (жилую и 

хозяйственную) и южную (парковую) части. Прямоугольный в плане, вытянутый с запада 

на восток, главный дом находился в центре пространственно-планировочной структуры 

усадьбы, на пересечении продольной и поперечной композиционных осей. Перед северным 

фасадом главного дома был организован парадный двор усадьбы (курдонер), по западной и 

восточной границам которого располагались пары вытянутых с севера на юг 

прямоугольных в плане флигелей. На западе от парадного двора находился обширный 

хозяйственный двор с многочисленными постройками. На востоке от парадного двора 

располагалась церковь Преображения в каменной ограде. В южной части усадьбы 

находилась парковая зона. Парк состоял из трех частей. 

На юге от парадного двора находился прямоугольный обширный парадный 

регулярный парк (скорее всего низкий стриженый), по ширине равный парадному двору, 

прямоугольный в плане, с двумя парами крестообразно и диагонально пересекавшихся 

аллей. Вдоль дальней южной границы парка, симметрично главному дому, стоял корпус 

(оранжереи или летнего павильона), замыкавший перспективу главной средней аллеи. К 

западу от парадного регулярного парка располагался больший по площади трапециевидный 

парковый участок с более дробной композицией. Примыкавшая к хозяйственной части 

усадьбы его северная половина возможно была занята лугом и садом. Южная половина 

имела свою среднюю композиционную ось, направленную с востока на запад к речке 

Гнездне. В восточной её части были разбиты два квадратных в плане малых регулярных 

сада: один – с диагональным крестом аллей, другой – с прямым крестом. Западнее двух 

квадратов на береговом склоне Гнездны показан регулярный террасный парк с пятью 

прямоугольными прудами, расположенными симметрично относительно общей оси. 

Сравнительно узкая садовая часть к востоку от южного обширного парадного регулярного 

парка, на плане окрашенная зеленым, вероятно уже тогда была занята плодовым садом. В 

нижней зоне поселения, между парком усадьбы и речкой Мышега, на плане 1776 г. в 

западной части показана одна сельская улица с двумя порядками домов, а в восточной – 

пустая площадь. У моста через Мышегу на обоих берегах стояли два крупных здания с 

внутренними дворами.  

В середине XIX века усадьба перешла к инженер-подполковнику Дмитрию 

Морисовичу Дестрему. При Дестремах в 1850-80-х гг. парк усадьбы был продолжен в 

южном и юго-восточном направлениях вплоть до протекающей с юга реки Мышеги, 

получив новую ландшафтную часть. В этот период дорога Калуга-Алексин была 

перенесена с исторического места и стала проходить вдоль северной и восточной границ 

усадьбы.  

По описи 1887 г., каменная церковь Преображения имела высоту в 30 аршин (около 
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21,3 м) и четырёхъярусную колокольню. Это свидетельствует о том, что данная церковь 

являлась исторической доминантой территории исследования.  

Усадьба расположена в 3 км от пос. Ферзиково – административного центра 

Ферзиковского района. Территория усадьбы на востоке ограничена автодорогой Калуга-

Таруса, на севере – автодорогой Ферзиково-Сугоново, на западе речкой Гнездной и 

землями Ферзиковского лесничества (запретными полосами лесов, расположенных вдоль 

водных объектов, защитными полосами лесов вдоль дорог), на юге – речкой Мышегой. По 

восточной границе сохранилась обваловка, вдоль северной и восточной границ усадьбы 

установлена ограда. Ансамбль частично сохранил планировочную структуру, окончательно 

сложившуюся в последней четверти XVIII в., и развитую во время расширения парка  

во вт. пол. XIX в. От ворот, расположенных в восточной ограде, к главному дому усадьбы 

ведет липовая аллея. 

На сегодняшний момент на территории усадьбы единственным сохранившимся 

архитектурным элементом является кирпичный двухэтажный главный дом. С 2010 г. 

главный дом находится в руинированном состоянии: утрачены крыша, большинство 

перекрытий и внутренних стен. Главный дом был построен в 1772 г. в стилистике 

провинциального барокко. Первоначально он состоял из равновысоких среднего длинного 

корпуса и двух узких флигелей по его сторонам. Во вт. пол. XIX в. все три объема 

объединили в единый корпус, видимо тогда же лучковые перемычки верхних проемов дома 

и флигелей переделали на прямые; в XX в. к флигелям были сделали небольшие 

пристройки (в настоящее время разрушены). Стены сложены главного дома сложены из 

большемерного кирпича размером 32-31 х 15-14,5 х 7,5-7 см; профилированные элементы – 

из фигурного кирпича. Протяженный монументальный двухэтажный прямоугольный объем 

вытянут с запада на восток. По бокам от его торцов расположены два более узких флигеля, 

первоначально стоявших отдельно. Флигели соединены с домом двухэтажными переходами 

вт. пол. XIX в., которые имеют крупные арочные проемы. Одинаковые протяженные 

северный и южный фасады основного корпуса дома, в 13 осей проемов, симметричны. 

Фасады насыщены пластичным декором, создающим выразительный светотеневой эффект. 

Стены расчленены по вертикали широкими междуэтажным и венчающим карнизами. На 

главном фасаде фрагментарно присутствуют следы ресторации. 

На юго-востоке в непосредственной близости от главного дома расположена 

водонапорная башня. 

На месте хозяйственного двора усадьбы располагается жилая малоэтажная жилая 

застройка кон. XX-нач. XXI вв. 

На севере от главного дома фрагментарно сохранился круг из лип и дубов, 

указанный на генплане 1991 г. 

Регулярный липовый парк расположен к югу и юго-западу от главного дома. 

Близкий к прямоугольному в плане участок площадью около 11 га вытянут с запада на 

восток. Парк состоит из огромных лип возрастом 250 лет и менее. Посадки более 

разрежены вокруг дома и становятся гуще к периферии парка. В планировочной сетке, 

близкой к прямоугольной, выделяются большей шириной три основные аллеи: главная, ось 

которой совпадает с поперечной осью дома, вторая – параллельная ей западная (которая 

видимо шла по западной границе малых регулярных садов на плане 1776 г.), а также 

поперечная им (соответствующая средней поперечной аллее в прямоугольнике большого 

регулярного парка перед домом на плане 1776 г.). Главные аллеи отмечены 

дополнительными композиционными элементами: например, вторая аллея на западе 

начинается с полукруглой площадки. Между тремя главными аллеями разбита сеть 

параллельных им второстепенных аллей. В западной части парка, на берегу Гнездны 

находится водный барочный парк (в настоящее время сильно зарос). Он состоит из четырех 

прудов, расположенных на трех террасах. Пруды смещены друг относительно друга в 

соответствии с положением питающих их источников. На верхней и нижней террасах – по 

одному узкому длинному пруду, а на средней террасе – два более широких и коротких 
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пруда. По дамбам и между прудами проложены дорожки. Над верхним прудом устроены 

две видовые площадки. От видовых площадок открываются наиболее красивые виды – на 

несколько водных зеркал, обрамленных старыми липами и ивами. Вдоль дороги на Алексин 

в восточной части регулярного парка находится участок плодового сада (утрачен в 

следствии затоплений территории в связи с неисправностями в работе водонапорной 

башни). 

Пейзажная часть парка, расположенная южнее регулярной, сохранилась гораздо 

хуже и частично застроена хозяйственными постройками, не имеющими историко-

культурной ценности: коровники и другие объекты незавершенного строительства, 

находящиеся в руинированном состоянии. Эту территорию пересекает фрагментарно 

уцелевшая аллея, продолжающая идущую от центра южного фасада главного дома на юг 

главную аллею регулярного парка. Верхняя половина аллеи, спускающейся по пологому 

берегу Мышеги, была еловой, а нижняя – дубовой; от этих посадок осталось несколько 

деревьев.  

 

 

Результаты ландшафтно-визуального и градостроительного анализа, выполненного 

авторами проекта. 

Территория исследования имеет относительно спокойный рельеф с понижением в 

западном и южном направлениях соответственно в сторону речек Гнездны и Мышеги. 

К элементам природного ландшафта данной территории относятся: объекты 

гидрографии (речки Мышега и Гнездна), ограничивающие территорию усадьбы 

соответственно с юга и запада; зеленые насаждения, примыкающие к западной границе 

территории усадьбы. 

К элементам антропогенного ландшафта относятся автодороги Калуга-Таруса и 

Ферзиково-Сугоново. 

К совместным творениям человека и природы относятся парки (северный и южный) 

и отдельные аллеи, устроенные на территории усадьбы. 

В ходе натурных исследований и фотофиксации визуального восприятия Объекта 

было выявлено, что на территории усадьбы произошли значительные изменения в 

пространственно-планировочной структуре, отраженной на плане генерального межевания 

1776 г., часть данных изменений была связана с переустройством усадьбы, проводимым в 

сер. XIX в., а часть с приспособлениями вт. пол. XX в. 

Панорамное восприятие усадьбы осуществляется с участков автодорог Калуга-

Таруса и Ферзиково-Сугоново, прилегающих к утвержденным границам территории. 

Основным воспринимаемым с этих участков элементом усадьбы является главный дом, 

находящийся в настоящее время в руинированном состоянии. Восприятие парка и пудов в 

основном осуществляется с территории усадьбы. Главный дом усадьбы также наилучшим 

образом воспринимается с территории усадьбы. Главный дом и «Парк с прудами (лесная 

школа)» имеют визуальные взаимосвязи. 

Окружающая усадьбу малоэтажная жилая застройка относится  

к кон. XX – нач. XXI вв., располагается с противоположных сторон от автодорог Калуга-

Таруса и Ферзиково-Сугоново. Данная застройка не имеет визуальных связей с Объектом, 

не связана с ним исторически и функционально, не оказывает влияния на визуальное 

восприятие усадьбы. 

Диссонирующими объектами, располагающимися в границах территории усадьбы, 

по габаритным размерам и материалу являются: 

- хозяйственные постройки, расположенные в южной и юго-западной частях усадьбы; 

- водонапорная башня на юго-востоке на некотором расстоянии от главного дома усадьбы; 

- двухэтажный административный корпус, вытянутый с севера на юг (1970 г.) (диссонирует 
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по материалу). 

На юге к утвержденным границам территории Объекта примыкают участки долины 

речки Мышеги, а на западе участки долины речки Гнездны. С целью сохранения данных 

ценных элементов исторического ландшафта авторами проекта предлагается включить их в 

зону охраняемого природного ландшафта. Также на востоке к утвержденным границам 

территории усадьбы примыкают зеленые насаждения, в том числе земли лесного фонда 

Ферзиковского лесничества, которые по мнению авторов проекта могут выполнять 

экранирующую роль от малоэтажной жилой застройки, располагающейся западнее 

усадьбы. 

С северной стороны к территории усадьбы примыкает небольшой одноэтажный 

магазин. Вдоль северной и восточной границ территории усадьбы расположено 

современное ограждение в виде столбов из силикатного кирпича, и расположенных между 

ними металлических сегментов. 

Основываясь на проведённых исследованиях, для объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба, сер. XIX в., парк с прудами (лесная школа)», сер. XVIII 

в., расположенного по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, с. Ферзиково, д. 97 

предлагается установить охранную зону (индекс зоны – ОЗ) и зону охраняемого 

природного ландшафта (индекс зоны – ЗОЛ). 

 

Требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны (ОЗ) 

объекта культурного наследия 

Разрешается: 

● хозяйственная деятельность, направленная на сохранение, использование и 

популяризацию объекта культурного наследия; 

● при капитальном ремонте и реконструкции объектов капитального строительства и (или) 

их частей использование в отделке фасадов натуральных и имитирующих натуральные 

отделочных материалов с применением неярких (пастельных) оттенков; 

● капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры при условии обеспечения сохранности объекта культурного наследия при 

проведении указанных работ, и с последующей рекультивацией нарушенных участков; 

● благоустройство территории, установка элементов благоустройства (скамьи, урны, 

цветочницы), установка произведений монументально-декоративного искусства, памятных 

знаков, малых архитектурных форм, уличной мебели; 

● проведение работ по озеленению при условии обеспечения визуального восприятия 

объекта культурного наследия в его историко-градостроительной среде, нейтрализация 

дисгармоничного озеленения путем санации; 

● размещение временных элементов информационно-декоративного оформления 

событийного характера, включая праздничное оформление; указателей расположения 

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

более 2 метров, афишных тумб с элементами исторической стилизации не выше 2,5 метра; 

● строительство и реконструкция освещения улиц с применением стилизованных под 

историческую традицию опор освещения и светильников; 

● установка надписей и обозначений, содержащих информацию об объекте культурного 

наследия; 

Запрещается: 

● строительство объектов капитального строительства; 

● увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов 

капитального строительства; 

● при капитальном ремонте и реконструкции существующих объектов капитального 

строительства применение сайдинга, искусственных материалов в отделке фасадов (кроме 

имитирующих натуральные отделочные материалы с применением неярких (пастельных) 



13 

 

оттенков), в том числе использование ярких цветовых решений в отделке фасадов, 

кровельном покрытии; применение скатных крыш с углом наклона более 45 градусов, 

башен, шпилей, куполов и иных доминантных элементов в завершениях сооружений, 

применение плоских; 

● прокладка инженерных коммуникаций в наземном и надземном исполнении, кроме 

временных, необходимых для проведения работ по сохранению ансамбля и его отдельных 

элементов; 

● размещение киосков, павильонов, навесов, автостоянок, остановок общественного 

транспорта, оборудованных мест для сбора мусора; 

● размещение отходов производства и потребления; 

● установка сплошных металлических и (или) бетонных ограждений, кроме временных, 

необходимых для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия; 

● установка рекламных конструкций; 

● размещение взрывопожароопасных объектов, объектов с динамическим воздействием; 

● использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и 

оказывающих негативное воздействие на объект культурного наследия. 

 

 

Требования к градостроительным регламентам в границах зоны охраняемого 

природного ландшафта объекта культурного наследия (индексы зоны ЗОЛ) 

Разрешается: 

● рекреационное использование территории; 

● проведение мероприятий, направленных на сохранение элементов природного 

ландшафта, особенностей рельефа, гидрографии; 

● сохранение сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и 

закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного 

наследия в его историко-градостроительной и природной среде; 

● проведение работ по инженерной защите территории; 

● проведение работ по расчистке русла рек Мышега и Гнездна, укреплению берегов;  

● капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры при условии обеспечения сохранности объекта культурного наследия при 

проведении указанных работ, и с последующей рекультивацией нарушенных участков; 

● прокладка подземных инженерных коммуникаций при условии обеспечения 

сохранности объектов культурного наследия с последующей рекультивацией нарушенных 

земель; 

● формирование пешеходной дорожно-тропиночной сети, благоустройство территории, 

проведение работ по инженерной подготовке и инженерной защите территории; 

● санитарные рубки самосевной древесно-кустарниковой растительности, в том числе 

уборка сухостоя, кронирование древесных насаждений для обеспечения визуального 

восприятия объектов культурного наследия в их исторической природной среде; 

● обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта; 

● установка надписей и обозначений, содержащих информацию об объекте культурного 

наследия; 

Запрещается: 

● изменение отметок природного рельефа, (снятие больших масс земли и нивелирование 

природного ландшафта, подсыпка и срезка более 0,5 м), за исключением проведения 

мероприятий по инженерной защите территорий; 

● изменение береговых линий объектов гидрографии (река Мышега, река Гнездна); 

● строительство объектов капитального строительства; 

● перевод земель в другие категории и изменение разрешенного вида использования с 

целью использования земельных участков для различных видов строительства; 

● прокладка наземных и надземных инженерных сетей; 



14 

 

● размещение мачтовых конструкций, в том числе вышек сотовой связи; 

● размещение взрывопожароопасных объектов, объектов с динамическим воздействием; 

● хозяйственная деятельность, нарушающая характер исторических ландшафтов, в том 

числе земляные и мелиоративные работы; 

● разведение костров, выжигание травянистой растительности (проведение палов);  

● устройство привалов, биваков, туристических стоянок и лагерей; 

● движение тракторов, другой тяжелой техники, заправка топливом, мойка и ремонт 

автомобилей; 

● проведение несанкционированных рубок зеленых насаждений; 

● загрязнение почв, грунтовых и подземных вод, поверхностных стоков; 

●размещение отходов производства и потребления; 

● прокладка надземных и наземных инженерных коммуникаций; 

● использование любых видов ограждений, кроме временных; 

● организация автостоянок. 

 

13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и 

справочной литературы. 
1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ. 

3. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 

«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

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

отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации». 

5. Методические рекомендации по разработке историко-архитектурных опорных 

планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры исторических населённых 

мест. Министерство культуры РСФСР, 1990. 

6. Методические указания по проведению ландшафтно-визуального анализа условий 

восприятия объектов культурного наследия в их исторической и природной среде – 

Москва, 2009. 

 

14. Обоснования вывода экспертизы. 
Экспертной комиссией установлено, что при разработке проектной документации 

соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

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

Постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об 

утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

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

отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации». 

Научно-проектная документация разработана в 2020 году ООО Проектно-экспертный 

центр «Вектор» (г. Воронеж) на основании проведённых комплексных историко-

культурных исследований. В проекте зон охраны объектов культурного наследия 

использованы научно-исследовательские, исторические, архивные и библиографические 

материалы. 

При определении зон охраны объекта культурного наследия учитывались следующие 

факторы: 

- типологическая специфика объекта культурного наследия и элементов историко-
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градостроительной среды, особенности композиционно-пространственной, 

функциональной и планировочной структур; 

- функциональные, планировочные и композиционно-пространственные взаимосвязи 

объекта культурного наследия с историко-градостроительным и природным окружением; 

- особенности зрительного восприятия объекта культурного наследия, визуальные 

взаимосвязи объекта культурного наследия с историко-градостроительным окружением; 

- градостроительная роль и местоположение объекта культурного наследия в 

структуре с. Ферзиково; 

- существующие антропогенные рубежи (контуры зданий, сооружений, капитальных 

оград и других долговременных сооружений); 

- границы современного землепользования, линии градостроительного регулирования; 

- степень сохранности исторической и градостроительной среды на рассматриваемом 

участке. 

Объём и состав проектной документации соответствует составу, предусмотренному 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об 

утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

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

отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации».  

Проведённые историко-культурные исследования выполнены в полном объёме и 

являются достаточными для обоснования разработанных зон охраны объекта культурного 

наследия, и требований к градостроительным регламентам. 

Проектом зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба, сер. XIX в., парк с прудами (лесная школа)», сер. XVIII в., расположенного по 

адресу: Калужская область, Ферзиковский район, с. Ферзиково, д. 97, предусмотрено 

установление охранной зоны и зоны охраняемого природного ландшафта. 

Охранная зона устанавливается с целью сохранения основных направлений 

визуального восприятия Объекта. Данная территория включает зону наилучшего 

восприятия Объекта и основные направления его визуального восприятия – каналы 

видимости соответствующих участков подъездных автодорог Калуга-Таруса и Ферзиково-

Сугоново.  

Границы охранной зоны определены на основании натурного обследования 

существующих планировочных элементов исследуемой территории и анализа визуального 

взаимодействия элементов исследуемой территории и объекта культурного наследия для 

сохранения существующих ценных видовых раскрытий. 

Охранная зона примыкает к утвержденным границам территории ансамбля с северо-

востока, включает соответствующие участки автодорог Калуга-Таруса и Ферзиково-

Сугоново.  

В охранной зоне сохраняются исторически ценная система планировки, резервируется 

возможность восстановления раннее утраченных элементов, сохраняется сложившееся 

благоустройство, регулируется озеленение. 

В пределах охранной зоны объекта культурного наследия устанавливается режим, 

ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за 

исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию 

историко-градостроительной или природной среды. 

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. 

Зона охраняемого природного ландшафта установлена с целью сохранения ценных 
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элементов исторического ландшафта (рельефа, объектов гидрографии (долин рек Мышеги 

и Гнездны), открытых и озелененных пространств, лесных массивов), композиционной 

связи Объекта с природным окружением, сохранения ценных видовых раскрытий, 

обеспечения целостности историко-градостроительной и природной среды на исследуемом 

участке. 

В зоне охраняемого природного ландшафта Объекта предусматривается сохранение 

(регенерация) не нарушенного или мало нарушенного природного ландшафта, включая 

долины речек Гнездны и Мышеги, земли лесного фонда Ферзиковского лесничества, 

представленные запретными полосами лесов, расположенных вдоль водных объектов, 

защитными полосами лесов вдоль дорог, и открытые пространства, композиционно 

связанные с Объектом. 

Текстовое и графическое описания местоположения границ зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Усадьба, сер. XIX в., парк с прудами 

(лесная школа)», сер. XVIII в., (Калужская область, Ферзиковский район, с. Ферзиково,  

д. 97), перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

установленной для ведения государственного кадастра недвижимости, подготовлены 

областным государственным бюджетным учреждением Воронежской области «Управление 

природных ресурсов» (лицензия на осуществление геодезической и картографической 

деятельности от 15.04.2013 №36-00008Ф). 

 

15. Вывод экспертизы. 

Устанавливаемые границы территорий зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба, сер. XIX в., парк с прудами (лесная школа)», сер. XVIII 

в., расположенного по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, с. Ферзиково, д. 97, 

и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта 

культурного наследия соответствуют требованиям законодательства Российской 

Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия 

(положительное заключение). 

Экспертная комиссия рекомендует проект зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба, сер. XIX в., парк с прудами (лесная школа)», сер. XVIII 

в., расположенного по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, с. Ферзиково, д. 97, 

к утверждению в установленном порядке. 

 

16. Перечень приложений к заключению экспертизы. 
1. Протокол организационного заседания комиссии экспертов от 11.05.2020 г. по 

вопросу рассмотрения проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба, сер. XIX в., парк с прудами (лесная школа)», сер. XVIII в., 

расположенного по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, с. Ферзиково, д. 97. 

2. Протокол итогового заседания Экспертной комиссии от 21.05.2020 г. по вопросу 

рассмотрения проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба, сер. XIX в., парк с прудами (лесная школа)», сер. XVIII в., расположенного по 

адресу: Калужская область, Ферзиковский район, с. Ферзиково, д. 97. 

3. Графическое описание местоположения границ зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения регионального значения «Усадьба, сер. XIX в., парк с 

прудами (лесная школа)», сер. XVIII в., расположенного по адресу: Калужская область, 

Ферзиковский район, с. Ферзиково, д. 97.  

 

17. Дата оформления заключения экспертизы – 22.05.2020 г. 

 

Настоящая экспертиза подписана всеми экспертами усиленными 

квалифицированными электронными подписями. 

 



17 

 

 

Председатель Экспертной комиссии   О.В. Дорохина   

 

Ответственный секретарь                                     О.Н. Карандашова 

    

Член Экспертной комиссии              А.В. Новосельцев 
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П Р О Т О К О Л 

организационного заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения  

Проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба, сер. XIX в., парк с прудами (лесная школа)», сер. XVIII в.,  

расположенного по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, с. Ферзиково,  

д. 97 

 

 

         «11» мая 2020 года 

 

Совещались дистанционно: 

Дорохина Ольга Владимировна, образование – высшее, специальность – инженер-

строитель, стаж работы – 37 лет, государственный эксперт РФ по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 16 августа 2017 г. № 1380; объекты экспертизы - проекты зон 

охраны объекта культурного наследия; проектная документация на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия); 

Новосельцев Александр Васильевич, образование – высшее, специальность - 

архитектор-реставратор, стаж работы – 36 лет, советник РААСН, место работы и должность 

– начальник проектного отдела областного бюджетного учреждения культуры 

«Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области», 

государственный эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от № 1627 от 

17.09.2018 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; документы, 

обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия; проекты зон охраны объекта культурного наследия; проектная 

документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. 

Карандашова Ольга Николаевна, образование – высшее, специальность – 

архитектор, стаж работы – 36 лет, место работы и должность – главный архитектор 

проектов ООО «СтройПроектИнжиниринг» (г. Тула), государственный эксперт РФ по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 01 апреля 2020 г. № 419; объекты экспертизы - 

выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия; 

документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия) 

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 

2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 

3. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 

4. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для 

проведения экспертизы. 

 

Рассмотрели: 

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 

Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: Дорохина О.В., 

Новосельцев А.В., Карандашова О.Н. 

 

2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 
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Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были 

поставлены на голосование. Решение принято единогласно.  

Решили: избрать председателем Экспертной комиссии – Дорохину О.В., 

ответственным секретарём Экспертной комиссии – Карандашову О.Н. 

 

3. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии. 

Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной 

комиссией: 

1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, а также настоящим порядком. 

2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и 

время заседания назначается председателем или ответственным секретарём Экспертной 

комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии 

проводит и её решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на 

заседании председателя Экспертной комиссии его обязанности осуществляет 

ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя 

Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении 

экспертизы в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят 

организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной 

комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его 

обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии. 

3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии 

присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. 

4. Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы: 

- протокол организационного заседания; 

- протоколы рабочих заседаний. 

Протокол организационного заседания подписывается всеми членами Экспертной 

комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным 

секретарём Экспертной комиссии. 

Работу Экспертной комиссии организует председатель и ответственный секретарь. 

 

4.Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения 

государственной историко-культурной экспертизы. 

Рассмотрели представленную Заказчиком документацию в составе: 

Том 1. Материалы по обоснованию проекта зон охраны. 

АННОТАЦИЯ.  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ.  

1.1. Общая характеристика работы.  

1.2. Краткое описание выполненных работ.  

1.3. Законодательные требования и общие принципы и критерии установления границ зон 

охраны объектов культурного наследия, требований к градостроительным регламентам в 

границах зон охраны.  

2. МАТЕРИАЛЫ ИСТОРИКО-АРХИВНЫХ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ.  

2.1. Общие сведения об Объекте.  

2.2. Историческая справка по Объекту.  
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2.3. Исторические и современные фотографические изображения Объекта.  

2.4. Архитектурное описание Объекта.  

3. МАТЕРИАЛЫ ИСТОРИКО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.  

3.1. Краткие исторические сведения о селе Ферзиково.  

3.2. с. Ферзиково на исторических и современных картах, планах и спутниковых  

снимках.  

3.3. Сведения об объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного 

наследия, установленных территориях и зонах охраны объектов культурного наследия, 

расположенных в границах территории исследования.  

3.4. Выводы по результатам историко-культурных исследований. Историко-культурный 

опорный план территории исследования.  

4. АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И 

СВЕДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ.  

5. Сведения о расположенных в границах территории исследования природных объектах и 

территориях (водоёмы, холмы, овраги, зелёные насаждения), а также иных природных 

объектах.  

6. МАТЕРИАЛЫ ЛАНДШАФТНО-ВИЗУАЛЬНОГО АНАЛИЗА КОМПОЗИЦИОННЫХ 

СВЯЗЕЙ ОБЪЕКТА, ОКРУЖАЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ И ЛАНДШАФТНОГО 

ОКРУЖЕНИЯ.  

6.1. Анализ природного и антропогенного ландшафта. Современное состояние планировки 

и застройки, степени сохранности культурного наследия.  

6.2. Анализ визуального восприятия Объекта, композиционных связей Объекта и 

окружающей застройки.  

6.3. Схема ландшафтно-визуального анализа композиционных связей Объекта, 

окружающей застройки и ландшафтного окружения.  

6.4. Материалы фотофиксации визуального восприятия Объекта и территории 

исследования.  

7. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ 

ОБЪЕКТА. ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТА.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.  

Приложение 1 к тому 1 Материалы по обоснованию. 
Приложение 1. Сканированные копии ответа управления по охране объектов 

культурного наследия Калужской области от 25.02.2020 №10/277-20.  

Приложение 2. Сканированные копии ответа управления по охране объектов 

культурного наследия Калужской области от 27.03.2020 №10/636-20.  

Приложение 3. Выкопировки из нормативно-правового акта о принятии Объекта под 

государственную охрану (решение исполнительного комитета Калужского областного 

совета народных депутатов от 04.02.1991 №35 «О принятии на государственную охрану 

памятников истории и культуры»).  

Приложение 4. Сканированная копия приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 30.11.2016 № 60173-р «О регистрации объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба, сер. XIX в., парк с прудами (лесная школа)», сер. XVIII 

в., (Калужская область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».  

Приложение 5. Сканированная копия приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 02.12.2016 № 60754-р «О регистрации объекта культурного наследия 

регионального значения «Парк с прудами (лесная школа)», сер. XVIII в., (Калужская 

область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации».  
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Приложение 6. Сведения из единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.  

Приложение 7. Сканированные копии паспорта памятника истории и культуры. 

Усадьба Чириковых. Парк. (1770-е гг. – втор. пол. XIX в.). Август 1991 г.  

Приложение 8. Сканированные копии учетной карточки памятника истории и 

культуры. Усадьба Чириковых. Парк. (1770-е гг. – втор. пол. XIX в.). Август 1991 г.  

Приложение 9. Сканированная копия приказа управления по охране объектов 

культурного наследия Калужской области от 07.12.2018 № 386 «Об утверждении границ 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба, сер. XVIII в., 

парк с прудами (лесная школа)», расположенного по адресу: Калужская область, 

Ферзиковский район, с. Ферзиково, д. 97».  

Приложение 10. Сканированная копия ответа администрации муниципального района 

«Ферзиковский район» Калужской области от 06.10.16 №2387/09-16 (справка об 

актуальном адресе Объекта).  

Приложение 11. Выкопировки из библиографических источников.  

Том 2. Утверждаемая часть. 

Аннотация.  

Состав зон охраны Объекта.  

1. Охранная зона объекта культурного наследия (индекс зоны – ОЗ).  

1.1. Текстовое описание границ охранной зоны Объекта  (индекс зоны – ОЗ).  

1.2. Координаты характерных точек границ охранной зоны объекта культурного 

наследия (индекс зоны – ОЗ).  

1.3. Требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта 

культурного наследия (индекс зоны – ОЗ).    

2. Зона охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия  

(индекс зоны – ЗОЛ).  

2.1. Текстовое описание границ зоны охраняемого природного ландшафта Объекта  

(индекс зоны – ЗОЛ).  

2.2. Координаты характерных точек границ зоны охраняемого природного ландшафта 

объекта культурного наследия  (индекс зоны – ЗОЛ).  

2.3. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам  

в границах зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия 

(индекс зоны – ЗОЛ).  

Графическая часть.  

Графическое описание местоположения границ зон охраны объекта культурного  

наследия.  

 

 

Решили: дополнительные материалы не требуются. 

 

 

Председатель Экспертной комиссии   О.В. Дорохина  

 

Ответственный секретарь                                     О.Н. Карандашова 

    

Член Экспертной комиссии               А.В. Новосельцев 
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П Р О Т О К О Л 

итогового заседания Экспертной комиссии по вопросу рассмотрения  

Проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба, сер. XIX в., парк с прудами (лесная школа)», сер. XVIII в.,  

расположенного по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, с. Ферзиково, 

 д. 97 

 

 

         «22» мая 2020 года 

 

Совещались дистанционно: 

Дорохина Ольга Владимировна– председатель Экспертной комиссии; 

Карандашова Ольга Николаевна - ответственный секретарь Экспертной комиссии; 

Новосельцев Александр Васильевич– член Экспертной комиссии. 

 

Повестка дня: 

1. Согласование заключительных выводов экспертизы. 

2. Принятие решения о подписании акта государственной историко-культурной 

экспертизы и передаче акта экспертизы Заказчику. 

По 1-му вопросу: 

Рассмотрели: выводы каждого эксперта относительно документации, 

предоставленной Заказчиком.  

Решили: проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба, сер. XIX в., парк с прудами (лесная школа)», сер. XVIII в., расположенного по 

адресу: Калужская область, Ферзиковский район, с. Ферзиково, д. 97, разработанный в 2020 

году ООО Проектно-экспертный центр «Вектор» (г. Воронеж), соответствует требованиям 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Постановления 

Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о 

зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации». 

Разногласия между членами Экспертной комиссии по заключительным выводам 

экспертизы отсутствуют. 

По 2-му вопросу: 

Решили: подписать усиленной квалифицированной электронной подписью акт 

государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Усадьба, сер. XIX в., парк с прудами 

(лесная школа)», сер. XVIII в., расположенного по адресу: Калужская область, 

Ферзиковский район, с. Ферзиково, д. 97, с положительным заключением и 

рекомендовать проект для утверждения в установленном порядке. 

Ответственному секретарю Экспертной комиссии в течение 3 рабочих дней с даты 

оформления акта экспертизы направить его Заказчику со всеми прилагаемыми 

документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа 

(PDF). 

 

Председатель Экспертной комиссии   О.В. Дорохина  

 

Ответственный секретарь                                     О.Н. Карандашова 

  

Член Экспертной комиссии               А.В. Новосельцев 
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Графическое описание местоположения границ зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения «Усадьба, сер. XIX в., парк с прудами (лесная 

школа)», сер. XVIII в., расположенного по адресу: Калужская область, Ферзиковский 

район, с. Ферзиково, д. 97 

 
Условные обозначения: 
                          - границы кадастрового квартала 

                          - границы земельного участка, установленные в соответствии с федеральным 

законодательством, включенные в ЕГРН 

                          - границы территории объекта культурного наследия  

             1, 2       - характерные точки границ территории и зон охраны объекта культурного наследия 

          :136         - кадастровый номер земельного участка 

40:22:083101   - номер кадастрового квартала 

                          - территория объекта культурного наследия  

                     - объект культурного наследия 

                          - охранная зона объекта культурного наследия (ОЗ) 

                          - зона охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия (ЗОЛ) 

                          - границы охранной зоны объекта культурного наследия 

                          - границы зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия 

 

 

 

 

 

 


