
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И  
К О М И Т Е Т ПО К У Л Ь Т У Р Е  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

ПРИКАЗ
« /  2 0 1 8  г .  №  //?*&

С анкт-Петербург

О включении выявленного объекта культурного наследия 
«Церковь Пресвятой Троицы с приделами св. Николая и Рождества Богородицы»,

расположенного по адресу:
Ленинградская область, д. Хвалово, Хваловская волость, 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
в качестве объекта культурного наследия регионального значения, 

с наименованием «Церковь Святой Живоначальной Троицы», 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
Хваловское сельское поселение, деревня Горка-Хваловская, строение 

№ 50 утверждении границ его территории и установлении предмета охраны

В соответствии со ст. ст. 3.1, 9.2, 18, 33 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 4 областного закона 
Ленинградской области от 25.12.2015 № 140-оз «О государственной охране, 
сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории Ленинградской области», п. 2.2.2. Положения о комитете по культуре 
Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства 
Ленинградской области от 24.10.2017 № 431, на основании акта государственной 
историко-культурной экспертизы, выполненного аттестованным экспертом 
Полетайкиным В.В.(приказ Министерства культуры Российской Федерации 
от 7 декабря 2016 года № 2678)

п р и к а з ы в а ю :

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Церковь Пресвятой 
Троицы с приделами св. Николая и Рождества Богородицы», расположенный по 
адресу: Ленинградская область, д. Хвалово, Хваловская волость, в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия



регионального значения, с наименованием «Церковь Святой Живоначальной 
Троицы», вид объекта -  памятник, по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, Хваловское сельское поселение, деревня Горка-Хваловская, строение 
№ 50.

2. Утвердить границы территории памятника согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу.

3. Установить предмет охраны памятника согласно приложению № 2 
к настоящему приказу.

4. Исключить выявленный объект культурного наследия «Церковь Пресвятой 
Троицы с приделами св. Николая и Рождества Богородицы» из Перечня выявленных 
объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской 
области.

5. Отделу по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере 
объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения 
и использования объектов культурного наследия комитета по культуре
Ленинградской области:

- обеспечить внесение в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации сведений об объекте культурного наследия регионального значения 
(памятник) «Церковь Святой Живоначальной Троицы», о границах его территории и 
предмете охраны;

- направить письменное уведомление собственнику или иному законному 
владельцу памятника о включении его в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации;

- направить в срок не более чем пять рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего приказа копию настоящего приказа с приложениями в территориальный 
орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя -  начальника департамента государственной охраны, сохранения 
и использования объектов культурного наследия комитета по культуре 
Ленинградской области.

Председатель комитета



Приложение 1 
к Приказу комитета по культуре 

Ленинградской области 
от « / '»  i 2018 г. № ____

a/-s3//s~
Границы территории объекта культурного наследия 

«Церковь Святой Живоначальной Троицы», 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Хваловское 

сельское поселение, деревня Горка-Хваловская, строение № 50

Условные обозначения:

Граница территории объекта культурного наследия 

Объект культурного наследия регионального значения



Координаты поворотных точек границ территории 
объекта культурного наследия 

«Церковь Святой Живоначальной Троицы», 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Хваловское 

сельское поселение, деревня Горка-Хваловская, строение № 50

Номер
Поворотной

точки

Координаты поворотных 
точек в WGS 

(градусы/мин/сек)

Координаты поворотных 
точек в местной системе 

координат -  
СК 1963 район С зона 3.5

N Е N Е
1. 59°57'7.042" 32°43'52.664" 6637810.522 265843.380
2. 59°57'6.906" 32°43'52.781" 6637806.330 265845.214
3. 59°57'6.695" 32°43'52.982" 6637799.814 265848.366
4. 59°57'6.939" 32°43'54.350" 6637807.447 265869.557
5. 59°577.056” 32°43'54.890" 663781 1.115 265877.935
6. 59°57'7.185" 32°43'55.387" 6637815.114 265885.624
7. 59°57'7.565" 32°43'55.099" 6637826.871 265881.103
8. 59°577.79Г 32°43'54.889" 6637833.865 265877.821
9. 59°577.678" 32°43'54.296" 6637830.327 265868.627
10. 59°57'7.573" 32°43'53.823" 6637827.043 265861.298
11. 59°57'7.298" 32°43'52.432" 6637818.428 265839.748

Описание границ
от точки 1 до точки 2 на юго-восток проходит по отмостке здания церкви, от точки 2 до 
точки 3 на юго-восток, от точки 3 до точки 4 на северо-восток до отмостки здания церкви, 
от точки 4 до точки 5 на северо-восток по отмостке здания церкви, от точки 5 до точки 6 
на северо-восток, от точки 6 до 7 на северо-запад до отмостки здания церкви, от точки 7 
до точки 8 на северо-запад, от точки 8 до точки 9 на юго-запад до отмостки здания церкви, 
от точки 9 до точки 10 на юго-запад по отмостке здания церкви, от точки 10 до точки 11 
на юго-запад, от точки 11 до точки 1 на юго-восток до отмостки здания церкви.



Режим использования территории объекта культурного наследия 
«Церковь Святой Живоначальной Троицы», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Хваловское 
сельское поселение, деревня Горка-Хваловская, строение № 50.

1. На территории памятника запрещаются: строительство объектов капитального 
строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на 
территории памятника объектов капитального строительства; проведение земляных, 
строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению 
объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

2. На территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не 
противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 
позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 
современных условиях.

3. Запрещается использовать территорию объекта культурного наследия:
под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, 

предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, 
территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные 
выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и 
вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от 
мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для 
объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением 
химически активных веществ.



Приложение 2 
к Приказу комитета по культуре 

Ленинградской области 
от «^_» Рс? 2018 г. №

Предмет охраны 
объекта культурного наследия регионального значения 

«Церковь Святой Живоначальной Троицы», 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Хваловское 

сельское поселение, деревня Горка-Хваловская, строение № 50.

№ Виды предметов 
пп охраны_____

Элементы предметов охраны Фотофиксация

Объемно
пространствен ное 

решение:

местоположение: в излучине р. Сясь;
доминанта д. Горка-Хваловская; 
определенные границы территории объекта;

исторические конфигурация («кораблем») и 
габариты здания:
- со встроенной квадратной в плане 
трехъярусной колокольней, двумя 
притворами,
- с полукруглой апсидой,
- с одной главкой с полусферическим 
куполом с маковкой и крестом на 
цилиндрическом световом барабане,
- с тремя портиками с треугольными 
фронтонами (боковые фасады -  
четырехколонные; западный фасад -  
четырехколонный со сдвоенными попарно 
колоннами),

два боковых портика колокольни 
(фрагменты),
- со скатными крышами (кровля и окрытия 
металлические);

исторические отметки.

фото конца XIX -  начала XX века



Объемно
планировочное

решение:

историческое объемно-планировочное 
решение в габаритах, образованных 
капитальными стенами.

Конструкции
здания:

свод полукруглый в апсиде;

подпружные арки;

своды цилиндрические;

исторические наружные и внутренние 
кирпичные капитальные стены;

купол полукруглый на парусах;



4. Архитектурно
художественное 

решение фасадов:

архитектурно-художественное решение 
фасадов в стилистике классицизма;

дверные проемы: полуциркульные -
местоположение, габариты, конфигурация;

оконные проемы (местоположение, 
габариты, конфигурация, исторический 
рисунок расстекловки):
- прямоугольные в полуциркульных нишах, 
в т.ч. в барабанах;
- полуциркульные;

звоны колокольни полуциркульные -  
местоположение, габариты, конфигурация;

портики с треугольными фронтонами:
- на четырех попарно сдвинутых колоннах 
(западный фасад);
- четырехколонные (северный и южный 
фасады);

штукатурная отделка:
- гладкое поле стен,

j - колонны портиков тосканского ордера,



- ниши полуциркульные, прямоугольные,

лопатки (пилястры),

горизонтальные тяги,

- профилированные карнизы;

оформление полуциркульных оконных
проемов и звонов -  пилястрами и
архивольтом с замком;

оформление прямоугольных оконных
проемов и стены малого барабана -
прямоугольные гладкие вставки;



Предмет охраны может быть уточнен в процессе историко-культурных и реставрационных 
исследований, реставрационных работ.



А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Л Е Н И Н Г РА Д С К О Й  О БЛ А С Т И  
К О М И Т Е Т ПО К У Л Ь Т У Р Е  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

«  L~ »

ПРИКАЗ
?и /С У ^ /1 ЪШ  г. № /% 3

Санкт-Петербург

О включении выявленного объекта культурного наследия 
«Церковь Введения во храм Прев. Богородицы», расположенного по адресу: 

Ленинградская область, д. Хотово, Вындиноостровская волость, 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
в качестве объекта культурного наследия регионального значения, 
с наименованием «Церковь Введения во храм Прев. Богородицы», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
Вындиноостровское сельское поселение, деревня Хотово, д. 50 утверждении 

границ его территории и установлении предмета охраны

В соответствии со ст. ст. 3.1, 9.2, 18, 33 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 4 областного закона 
Ленинградской области от 25.12.2015 № 140-оз «О государственной охране, 
сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории Ленинградской области», п. 2.2.2. Положения о комитете по культуре 
Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства 
Ленинградской области от 24.10.2017 № 431, на основании акта государственной 
историко-культурной экспертизы, выполненного аттестованным экспертом 
Прокофьевым М.Ф.(приказ Министерства культуры Российской Федерации 
от 7 декабря 2016 года № 2678)

п р и к а з ы в а ю :

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Церковь Введения во 
храм Прев. Богородицы», расположенный по адресу: Ленинградская область, 
д. Хотово, Вындиноостровская волость, в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения, с 
наименованием «Церковь Введения во храм Прев. Богородицы», вид объекта -



памятник, по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
Вындиноостровское сельское поселение, деревня Хотово, д. 50.

2. Утвердить границы территории памятника согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу.

3. Установить предмет охраны памятника согласно приложению № 2 
к настоящему приказу.

4. Исключить выявленный объект культурного наследия «Церковь Введения 
во храм Прев. Богородицы» из Перечня выявленных объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Ленинградской области.

5. Отделу по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере 
объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения 
и использования объектов культурного наследия комитета по культуре 
Ленинградской области:

- обеспечить внесение в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации сведений об объекте культурного наследия регионального значения 
(памятник) «Церковь Введения во храм Прев. Богородицы», о границах его 
территории и предмете охраны;

- направить письменное уведомление собственнику или иному законному 
владельцу памятника о включении его в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации;

- направить в срок не более чем пять рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего приказа копию настоящего приказа с приложениями в территориальный 
орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя -  начальника департамента государственной охраны, сохранения 
и использования объектов культурного наследия комитета по культуре 
Ленинградской области.

Председатель комитета



Приложение 1 
к Приказу комитета по культуре 

. Ленинградской области 
от « Г »  2018 г. №

Границы территории объекта культурного наследия 
«Церковь Введения во храм Прев. Богородицы», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
Вындиноостровское сельское поселение, д. Хотово, д. 50

■

Условные обозначения:

Граница территории объекта культурного наследия 

Объект культурного наследия регионального значения



Координаты поворотных точек границ территории 
объекта культурного наследия 

«Церковь Введения во храм Прев. Богородицы», 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 

Вындиноостровское сельское поселение, д. Хотово, д. 50

11

Номер
Поворотной

точки

Координаты поворотных точек в 
WGS (градусы/мин/сек)

Координаты поворотных точек в 
местной системе координат -  

СК 1963 район С зона 3.5
N Е N Е

1. 59°45'15.056" 32°5'10.249" 6615799.369 229672.714

2. 59°45'14.745" 32°5' 10.133" 6615789.731 229670.851

3. 59°45'14.442" 32°5'10.036м 6615780.393 229669.293

4. 59°45'14.364" 32°5'10.944" 6615777.897 229683.457

5. 59°45'14.316" 32°5’11.620м 6615776.335 229694.000

6. 59°45' 14.228м 32°5' 12.508м 6615773.541 229707.858

7. 59°45'14.657" 32°5'12.643" 6615786.798 229710.039

8. 59°45' 15.115" 32°5' 12.798м 6615800.967 229712.528

9. 59°45'15.183" 32°5'12.006" 6615803.140 229700.179

10. 59°45'15.232" 32°5’11.427м 6615804.694 229691.142

11. 59°45'15.319" 32°5'10.326" 6615807.507 229673.967

Описание границ

от точки 1 до точки 2 на юго-запад проходит по отмостке фундамента здания церкви, от 
точки 2 до точки 3 на юго-запад, от точки 3 до точки 4 на юго-восток до отмостки 
фундамента здания церкви, от точки 4 до точки 5 на юго-восток по отмостке фундамента 
здания церкви, от точки 5 до точки 6 на юго-восток, от точки 6 до 7 на северо-восток до 
отмостки фундамента здания церкви, от точки 7 до точки 8 на северо-восток, от точки 8 до 
точки 9 на северо-запад до отмостки фундамента здания церкви, от точки 9 до точки 10 на 
северо-запад по отмостке фундамента здания церкви, от точки 10 до точки 11 на северо- 
запад, от точки 11 до точки 1 на юго-запад до отмостки фундамента здания церкви.



Режим использования территории объекта культурного наследия 
«Церковь Введения во храм Прев. Богородицы»,

расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
Вындиноостровское сельское поселение, д. Хотово, д. 50

1. На территории памятника запрещаются: строительство объектов капитального 
строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на 
территории памятника объектов капитального строительства; проведение земляных, 
строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению 
объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

2. На территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не 
противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 
позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 
современных условиях.

3. Запрещается использовать территорию объекта культурного наследия:
под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, 

предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, 
территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные 
выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и 
вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от 
мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для 
объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением 
химически активных веществ.



Приложение 2 
к Приказу комитета по культуре 

. Ленинградской области 
от «о  » / f - c f  2018 г. N°______

P / ^ 3 / / < f - / P 3
Предмет охраны 

объекта культурного наследия регионального значения 
«Церковь Введения во храм Прев. Богородицы», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
Вындиноостровское сельское поселение, д. Хотово, д. 50

№ Виды предметов 
пп охраны

Элементы предметов охраны Ф отофиксация

Объемно
пространственное

решение:

местоположение: у дороги в д. Хотово, 
доминанта д. Хотово;
определенные границы территории объекта;

Введений
ею храм 

Прее юной 
Ьогородицы

исторические конфигурация («кораблем») и 
габариты здания:
- с полукруглой апсидой,
- с пристроенной шатровой колокольней с 
крестом,

с одной шатровой главой на 
восьмигранном световом барабане,
- с боковыми ризалитами и креповкой на 
главном фасаде с треугольными 
разорванными щипцами,
- со скатными крышами;

исторические отметки.

Конструкции
здания:

исторические наружные и внутренние 
кирпичные капитальные стены (материал, 
местоположение), столбы квадратные;

своды кирпичные: круглые, полукруглые, 
на парусах, крестовые;

подпружные арки;

затяжки металлические.



Объемно
планировочное

решение:

историческое объемно-планировочное 
решение в габаритах, образованных 
капитальными стенами.

Архитектурно
художественное 

решение фасадов:

историческое архитектурно
художественное решение фасадов в русско- 
византийском стиле;

дверные проемы: прямоугольные -
местоположение, габариты, конфигурация, 
материал (дерево), исторический рисунок 
заполнений;



оконные проемы (местоположение, 
габариты, конфигурация, исторический 
рисунок расстекловки, материал (дерево)):

- полуциркульные, в т.ч. в световом 
барабане;

- романские двойные с круглой люкарной, в 
ризалитах и креповке;

звоны колокольни полуциркульные -  
местоположение, габариты, конфигурация;

декоративная отделка:
- гладкая ш тукатурка стен (фрагменты),

- наличники окон: в виде полуколонн с 
кубоватыми капителями на граненых базах, 
сандрики треугольные с фигурной вставкой 
(коруна),



- пучки из трех полуколонн с кубоватыми 
капителями, гранеными базами и 
ремеш ками на угловых частях,

- профилированные наличники дверных 
проемов, оконных проемов на барабане, 
ризалитах и креповке,

- карнизы, тяги тянутые профилированные,

- зубцы,

заверш ение граней барабана 
декоративными кокошниками;

оформление полуциркульных оконных 
проемов -  сандрики треугольные 
разорванные с декоративными вставками 
над окнами;
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цоколь: известняковая скоба.

5. Декоративно
художественная 

отделка 
интерьеров:

фрагментарно сохранившаяся роспись по 
штукатурке;

растеска оконных проемов;

фрагменты штукатурной отделки;



Предмет охраны может быть уточнен в процессе историко-культурных и реставрационных 
исследований, реставрационных работ.



А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Л Е Н И Н Г РА Д С К О Й  О Б Л А С Т И  
К О М И Т Е Т  ПО К У Л Ь Т У Р Е  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

ПРИКАЗ

№  /У А  Я  р  -

Санкт-Петербург

О включении выявленного объекта культурного наследия
«Часовня во имя Казанской иконы Божией Матери», расположенного по адресу: 

Ленинградская область, д. Хвалово, Хваловская волость, 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
в качестве объекта культурного наследия регионального значения, 

с наименованием «Часовня во имя Казанской иконы Божией Матери», 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 

муниципальный район, Хваловское сельское поселение, деревня Горка- 
Хваловская, часовня, строение № 52 утверждении границ его территории и

установлении предмета охраны

В соответствии со ст. ст. 3.1, 9.2, 18, 33 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 4 областного закона 
Ленинградской области от 25.12.2015 № 140-оз «О государственной охране, 
сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории Ленинградской области», п. 2.2.2. Положения о комитете по культуре 
Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства 
Ленинградской области от 24.10.2017 № 431, на основании акта государственной 
историко-культурной экспертизы, выполненного аттестованным экспертом 
Полетайкиным В.В.(приказ Министерства культуры Российской Федерации 
от 7 декабря 2016 года № 2678)

п р и к а з ы в а ю :

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Часовня во имя 
Казанской иконы Божией Матери», расположенный по адресу: Ленинградская 
область, д. Хвалово, Хваловская волость, в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального



значения, с наименованием «Часовня во имя Казанской иконы Божией Матери», вид 
объекта -  памятник, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
Хваловское сельское поселение, деревня Горка-Хваловская, часовня, строение № 52.

2. Утвердить границы территории памятника согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу.

3. Установить предмет охраны памятника согласно приложению № 2 
к настоящему приказу.

4. Исключить выявленный объект культурного наследия «Часовня во имя 
Казанской иконы Божией Матери» из Перечня выявленных объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Ленинградской области.

5. Отделу по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере 
объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения 
и использования объектов культурного наследия комитета по культуре
Ленинградской области:

- обеспечить внесение в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации сведений об объекте культурного наследия регионального значения 
(памятник) «Часовня во имя Казанской иконы Божией Матери», о границах его 
территории и предмете охраны;

- направить письменное уведомление собственнику или иному законному 
владельцу памятника о включении его в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации;

- направить в срок не более чем пять рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего приказа копию настоящего приказа с приложениями в территориальный 
орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя -  начальника департамента государственной охраны, сохранения 
и использования объектов культурного наследия комитета по культуре 
Ленинградской области.

Председатель комитета



Приложение 1 
к Приказу комитета по культуре 

. . Ленинградской области 
от « £_» 2018 г. № ____

Границы территории объекта культурного наследия /
«Часовня во имя Казанской иконы Божией Матери», расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Хваловское сельское 
поселение, деревня Горка-Хваловская, часовня, строение № 52.

Условные обозначения:

Граница территории объекта культурного наследия

^  Объект культурного наследия местного (муниципального) значения



Координаты поворотных точек границ территории 
объекта культурного наследия 

«Часовня во имя Казанской иконы Божией Матери», расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Хваловское сельское 

поселение, деревня Горка-Хваловская, часовня, строение № 52

Номер
Поворотной

точки

Координаты поворотных 
точек в WGS 

(градусы/мин/сек)

Координаты поворотных точек 
в местной системе координат -  

СК 1963 район С зона 3.5
N Е N Е

1. 59°57'6.509" 32°44'2.828" 6637794.696 266001.224

2. 59°57'6.458м 32°44'2.836" 6637793.136 266001.343

3. 59°57'6.412" 32°44'2.843" 6637791.688 266001.461

4. 59°57'6.412" 32°44,2.954" 6637791.696 266003.193

5. 59°57'6.433" 32°44'3.358" 6637792.391 266009.449

6. 59°57'6.599" 32°44'3.336" 6637797.515 266009.092

7. 59°57'6.584" 32°44'2.926" 6637797.042 266002.723

8. 59°57'6.577" 32°44'2.82Г 6637796.812 266001.104

Описание границ

от точки 1 до точки 2 на юг проходит по отмостке здания часовни, 
от точки 2 до точки 3 на юг,
от точки 3 до точки 4 на восток до отмостки здания часовни, 

от точки 4 до точки 5 на восток по отмостке здания часовни, 
от точки 5 до точки 6 на север по отмостке здания часовни, 
от точки 6 до 7 на запад по отмостке здания часовни, 
от точки 7 до точки 8 на запад,
от точки 8 до точки 1 на юг до отмостки здания часовни.



Режим использования территории объекта культурного наследия 
«Часовня во имя Казанской иконы Божией Матери», расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Хваловское сельское 
поселение, деревня Горка-Хваловская, часовня, строение № 52.

1. На территории памятника запрещаются: строительство объектов капитального 
строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на 
территории памятника объектов капитального строительства; проведение земляных, 
строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению 
объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

2. На территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не 
противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 
позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 
современных условиях.

3. Запрещается использовать территорию объекта культурного наследия:
под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, 

предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, 
территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные 
выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и 
вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от 
мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для 
объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением 
химически активных веществ.



Приложение 2 
к Приказу комитета по культуре 

Ленинградской области 
от « £» &(? 2018 г. № ______

/а S '
Предмет охраны /

объекта культурного наследия муниципального значения 
«Часовня во имя Казанской иконы Божией Матери», расположенного по 

адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Хваловское 
сельское поселение, деревня Горка-Хваловская, часовня, строение № 52

№
пп

Виды предметов 
охраны

Элементы предметов охраны Фотофиксация

1 2 3 4

1 Объемно
пространственное

решение:

местоположение: на берегу р. Сясь на
территории кладбища;
определенные границы территории объекта;

исторические конфигурация и габариты 
здания: кубический объем (сруб (четверик)) 
с высокой четырехскатной вальмовой 
металлической крышей, главкой 
луковичной формы, треугольным навесом 
над входом;

исторические отметки.

Ш
1

2 Конструкции
здания:

исторические наружные деревянные стены: 
сруб на двух окладных венцах из 
окантованных бревен, остальные венцы 
срублены без остатка, сложены в клеть на 
каменных блоках старого фундамента 
(гранит). Л|



Объемно
планировочное

решение:

Архитектурно
художественное 

решение фасадов:

историческое объемно-планировочное 
решение в габаритах капитальных стен.

цоколь: обшивка узкая
вертикальном направлении;

доска в

фасады (четыре): обшивка стен узкой
доской в горизонтальном направлении, в 
т.ч. карниза;

деревянный навес над крыльцом:
треугольной формы на деревянных
столбиках квадратного сечения; 
крыльцо деревянное, ограждение (с двух 
сторон) из бруска квадратного сечения;

оконные проемы: прямоугольные,
остекление в одну нить -  местоположение, 
габариты, конфигурация, материал 
заполнения (дерево);

оформление оконных проемов: деревянные 
наличники;



Предмет охраны может быть уточнен в процессе историко-культурных и реставрационных 
исследований, реставрационных работ.



g g ssB s

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И  
К О М И Т Е Т  ПО К У Л Ь Т У Р Е  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

ПРИКАЗ

Санкт-Петербург

О включении выявленного объекта культурного наследия 
«Церковь Федора Стратилата», расположенного по адресу: 

Ленинградская область, д. Кисельня, Кисельнинская волость, 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
в качестве объекта культурного наследия регионального значения, 

с наименованием «Церковь Святого вмч. Феодора Стратилата», 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 

Кисельнинское сельское поселение, дер. Пески, д. 38, 
утверждении границ его территории и установлении предмета охраны

В соответствии со ст. ст. 3.1, 9.2, 18, 33 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 4 областного закона 
Ленинградской области от 25.12.2015 № 140-оз «О государственной охране, 
сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории Ленинградской области», п. 2.2.2. Положения о комитете по культуре 
Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства 
Ленинградской области от 24.10.2017 № 431, на основании акта государственной 
историко-культурной экспертизы, выполненного аттестованным экспертом 
Прокофьевым М.Ф. (приказ Министерства культуры Российской Федерации 
от 7 декабря 2016 года № 2678)

п р и к а з ы в а ю :

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Церковь Федора 
Стратилата», расположенный по адресу: Ленинградская область, д. Кисельня, 
Кисельнинская волость, в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 
качестве объекта культурного наследия регионального значения, с наименованием 
«Церковь Святого вмч. Феодора Стратилата», вид объекта -  памятник, по адресу:



Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, 
дер. Пески, д. 38.

2. Утвердить границы территории памятника согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу.

3. Установить предмет охраны памятника согласно приложению № 2 
к настоящему приказу.

4. Исключить выявленный объект культурного наследия «Церковь Федора 
Стратилата» из Перечня выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Ленинградской области.

5. Отделу по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере 
объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения 
и использования объектов культурного наследия комитета по культуре
Ленинградской области:

- обеспечить внесение в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации сведений об объекте культурного наследия регионального значения 
(памятник) «Церковь Святого вмч. Феодора Стратилата», о границах его территории 
и предмете охраны;

- направить письменное уведомление собственнику или иному законному 
владельцу памятника о включении его в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации;

- направить в срок не более чем пять рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего приказа копию настоящего приказа с приложениями в территориальный 
орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя -  начальника департамента государственной охраны, сохранения 
и использования объектов культурного наследия комитета по культуре 
Ленинградской области.

Председатель комитета



Приложение 1 
к Приказу комитета по культуре 

Ленинградской области 
от « / »  с ■ ’ 2018 г. № _____

P / - P 3 / - /J -
Границы территории объекта культурного наследия 

«Церковь Святого вмч. Феодора Стратилата», 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 

Кисельнинское сельское поселение, дер. Пески, д. 38
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Условные обозначения:

Граница территории объекта культурного наследия 

Объект культурного наследия регионального значения



Координаты поворотных точек границ территории объекта культурного наследия 
«Церковь Святого вмч. Феодора Стратилата», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
Кисельнинское сельское поселение, дер. Пески, д. 38, 

в СК -  1963 район С зона 3.5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
  Граница территории объекта культурного наследия

• 1 Номер характерной точки

Номер
Поворотной

точки

Координаты поворотных 
точек в WGS 

(градусы/мин/сек)

Координаты поворотных точек в 
местной системе координат -  

СК 1963 район С зона 3.5
N Е N Е

1. 60°0'38.939" 32°8'44.943м 6644374.010 233156.519

2. 60°0’38.745" 32°8'44.885" 6644368.021 233155.588

3. 60°0'38.552" 32°8'44.827" 6644362.043 233154.662

4. 60°0'38.330" 32°8'44.769" 6644355.162 233153.732

5. 60°0'38.184" 32°8'46.743" 6644350.530 233184.302

6. 60°0'38.494" 32°8'46.822" 6644360.107 233185.574

7. 60°0'38.794" 32°8'46.937" 6644369.368 233187.396



Описание границ
Граница территории объекта культурного наследия от точки 1 до точки 2 проходит 

на юго-запад до отмостки здания церкви, расположенной по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
дер. Пески, д. 38, имеющей кадастровый № 47:10:0116004:107, от точки 2 до точки 3 на 
юго-запад по отмостке здания церкви, от точки 3 до точки 4 на юго-запад, от точки 4 до 
точки 5 на юго-восток, от точки 5 до точки 6 на северо-восток до отмостки здания церкви, 
от точки 6 до 7 на северо-восток, от точки 7 до точки 1 на северо-запад.

Режим использования территории объекта культурного наследия 
«Церковь Святого вмч. Феодора Стратилата», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
Кисельнинское сельское поселение, дер. Пески, д. 38,

1. На территории памятника запрещаются: строительство объектов капитального 
строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на 
территории памятника объектов капитального строительства; проведение земляных, 
строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению 
объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

2. На территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не 
противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 
позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 
современных условиях.

3. Запрещается использовать территорию объекта культурного наследия:
под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, 

предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, 
территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные 
выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и 
вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от 
мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для 
объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением 
химически активных веществ.



Приложение 2 
к Приказу комитета по культуре 

Ленинградской области 
от « £ »  t  '<■./ 2018 г. № ______

Предмет охраны 
объекта культурного наследия регионального значения 

«Церковь Святого вмч. Феодора Стратилата», 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 

Кисельнинское сельское поселение, дер. Пески, д. 38,

№  Виды предметов  
пп_________ охраны

О б ъ е м н о 
пространственно

е
решение:

Э лем енты  предметов охраны

3
м естоп олож ен ие  (вблизи
пересечения трассы  автодороги  
Кола и реки Бозловка): дом ин ан та  
в слож и вш ейся  среде; 
оп ределен ны е границы территории 
объекта;

исторические конфигурация
(«кораблем ») и габариты здания: 
одноэтаж ное  с пристроенной 
двухъярусной  колокольней  
четвериком  с ш атровым 
заверш ением , с двумя
си м м етр и чн ы м и  притворами, с 
полукруглой  апсидой  и двумя 
си м м етри чн ы м и  приделами, с 
двускатной  крыш ей с главкой- 
восьмериком с ш атровым 
заверш ением , шейкой и «яблоком» 
с крестом;

историческая  отметка конька.

Ф отоф иксация



К онструкции
здания:

исторические наруж ные и 
внутренние капитальны е стены 
(м атериал  -  кирпич);

перекры тия  плоские, лож н ы й  свод 
образован  ш ирокими
ш тукатурны м и падугами.

О бъ ем н о 
планировочное

решение:

историческое о бъ ем н о
п ланировочное реш ение в 
габаритах капитальны х стен.

А рх итекту рно
худож ественное

реш ение
фасадов:

архи тектурн о-худож ественн ое  
реш ение  фасадов в «кирпичном» 
стиле (историческое 
м естополож ение ,  конфигурация, 
материал):

краснокирпичное  здание на 
цоколе, облицовка  известняковая 
скоба, исторические крыльца;

колокольня двухъярусная
(четверик  на четверике):

карниз ф игурной кладки
(м аш икули);
- горизонтальны е пояски;

угловы е лопатки  ниж него
четверика,

полуциркульны е проемы
верхнего четверика;
-к ры ш а четы рехскатная  с 
щ ипцами;



ф игурны й карниз в виде 
п рямоугольны х и ступенчаты х 
маш икулей;

проемы  дверны е и оконны е 
полуциркульной  формы  с 
ш ироким и  проф и лирован ны м и  
ш тукатурны ми наличниками; 
исторический  рисунок
расстекловки  оконны х заполнений;

кирпичные вы ступаю щ ие
подоконники  на ош тукатуренн ы х 
консолях;

ниша для иконы полуциркульной  
ф орм ы  и декоративной  крыш кой из 
кирпичной кладки;

цоколь, крыльца (паперти) -  
путиловский известняк.

Предмет охраны может быть уточнен в процессе историко-культурных и реставрационных 
исследований, реставрационных работ.



А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Л Е Н И Н Г РА Д С К О Й  О БЛ А С Т И  
К О М И Т Е Т  ПО К У Л Ь Т У Р Е  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

ПРИКАЗ

« » rt’̂ U /f/тгй2018 г. №
Санкт-Петербург

О включении выявленного объекта культурного наследия 
«Церковь иконы Тихвинской Божьей Матери», расположенного по адресу: 

Ленинградская область, с. Колчаново, Колчановская волость, в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного 

наследия регионального значения, с наименованием «Церковь иконы 
Тихвинской Божьей Матери» по адресу: Ленинградская область, Волховский 

район, Колчановское сельское поселение, с. Колчаново, ул. Клубная, д. 64, 
утверждении границ его территории и установлении предмета охраны

В соответствии со ст. ст. 3.1, 9.2, 18, 33 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 4 областного закона 
Ленинградской области от 25.12.2015 № 140-оз «О государственной охране, 
сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории Ленинградской области», п. 2.2.2. Положения о комитете по культуре 
Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства 
Ленинградской области от 24.10.2017 № 431, на основании акта государственной 
историко-культурной экспертизы, выполненного аттестованным экспертом 
Прокофьевым М.Ф. (приказ Министерства культуры Российской Федерации 
от 7 декабря 2016 года № 2678)

п р и к а з ы в а ю :

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Церковь иконы 
Тихвинской Божьей Матери», расположенный по адресу: Ленинградская область, с. 
Колчаново, Колчановская волость, в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения, 
вид объекта -  памятник, с наименованием «Церковь иконы Тихвинской Божьей



Матери» по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское 
сельское поселение, с. Колчаново, ул. Клубная, д. 64.

2. Утвердить границы территории памятника согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу.

3. Установить предмет охраны памятника согласно приложению № 2
к настоящему приказу.

4. Исключить выявленный объект культурного наследия «Часовня Нила 
Столбенского» из Перечня выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Ленинградской области.

5. Отделу по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере 
объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения 
и использования объектов культурного наследия комитета по культуре
Ленинградской области:

- обеспечить внесение в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации сведений об объекте культурного наследия регионального значения 
(памятник) «Часовня Нила Столбенского», о границах его территории и предмете 
охраны;

- направить письменное уведомление собственнику или иному законному 
владельцу памятника о включении его в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации;

- направить в срок не более чем пять рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего приказа копию настоящего приказа с приложениями в территориальный 
орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя -  начальника департамента государственной охраны, сохранения 
и использования объектов культурного наследия комитета по культуре 
Ленинградской области.

Председатель комитета



Приложение 1 
к Приказу комитета по культуре 

, Ленинградской области 
от « с ' '»  ( / Y  2018 г. № _____

0/'0зУ/’<Р-/0£
Границы территории объекта культурного наследия 

«Церковь иконы Тихвинской Божьей Матери», 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 

Колчановское сельское поселение, с. Колчаново, ул. Клубная, д. 64

Условные обозначения:

Граница территории объекта культурного наследия 

Объект культурного наследия регионального значения



Координаты поворотных точек границ территории объекта культурного наследия 
«Церковь иконы Тихвинской Божьей Матери», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
Колчановское сельское поселение, с. Колчаново, ул. Клубная, д. 64

Номер
Поворотной

точки

Координаты поворотных точек в 
WGS (градусы/мин/сек)

Координаты поворотных точек в 
местной системе координат -  

СК 1963 район С зона 3.5
У X У X

1. 60°0'36.025" 32°35,35.790" 6644253.384 258116.699

2. 60°0'35.910" 32°35'35.599" 6644249.812 258113.750

3. 60°0'35.525" 32°35'35.023" 6644237.872 258104.851

4. 60°0'35.363п 32°35'34.778" 6644232.850 258101.068

5. 60°0'34.744" 32°35'36.902" 6644213.758 258134.022

6. 60°0’35 .107" 32°35'37.424" 6644225.028 258142.086

7. 60°0'35.417" 32°35'37.867" 6644234.625 258148.927

Описание границ

Граница территории объекта культурного наследия от точки 1 до точки 2 проходит 
на юго-запад до отмостки здания церкви, расположенной по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Колчановское сельское поселение, 
с. Колчаново, ул. Клубная, д. 64, от точки 2 до точки 3 на юго-запад по отмостке здания 
церкви, от точки 3 до точки 4 на юго-запад, от точки 4 до точки 5 на юго-восток, от точки 
5 до точки 6 на северо-восток до отмостки здания церкви, от точки 6 до точки 7 на северо- 
восток, от точки 7 до точки 1 на северо-запад.



Режим использования территории объекта культурного наследия 
«Церковь иконы Тихвинской Божьей Матери», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
Колчановское сельское поселение, с. Колчаново, ул. Клубная, д. 64

1. На территории памятника запрещаются: строительство объектов капитального 
строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на 
территории памятника объектов капитального строительства; проведение земляных, 
строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению 
объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

2. На территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не 
противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 
позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 
современных условиях.

3. Запрещается использовать территорию объекта культурного наследия:
под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, 

предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, 
территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные 
выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и 
вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от 
мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для 
объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением 
химически активных веществ.



Приложение 2 
к Приказу комитета по культуре 

Ленинградской области 
о т « » 2018 г. № _______

Предмет охраны 
объекта культурного наследия регионального значения 

«Церковь иконы Тихвинской Божьей Матери», 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 

Колчановское сельское поселение, с. Колчаново, ул. Клубная, д. 64

Виды предметов
 охраны_____

2

Объемно
пространственное

решение:

Элементы предметов охраны

3
местоположение: на
возвышенности у излучены р. 
Сясь;
определенные границы
территории объекта;

историческая конфигурация 
(«кораблем») и габариты 
вытянутого вдоль продольной 
оси одноэтажного здания на 
подвалах, с пристроенной 
квадратной в плане трехъярусной 
колокольней (четверик,
восьмерик, цилиндр) и
полукруглой апсидой, круглым 
центральным барабаном с
куполом, восьмигранными
малыми главами;

высотные отметки;

Фотофиксация







Объемно
планировочное

решение:

историческое объемно
планировочное решение в
габаритах капитальных стен.

Архитектурно
художественное 

решение фасадов:

архитектурно-художественное 
решение фасадов в стилистике 
русско-византийской 
архитектуры (конфигурация, 
местоположение, материал);

цоколь: пиленые гранитные 
блоки;

отделка: штукатурка
(фрагменты), членение стен 
креповками и пучками из двух 
или трех полуколонн с
капителями в виде листьев, 
цилиндрическими базами с
поясками;



оконные проемы:
полуциркульные с

треугольными крышками с 
завитками и архивольтом на 
полуколоннах с составными 
четырехярусными капителями, 
консоли подоконников;
- полуциркульные с архивольтом 
в центральном барабане;

исторический рисунок 
расстекловки оконных 
заполнений;

дверные проемы: прямоугольные 
с обрамлением в виде архивольта 
с фигурной треугольной 
крышкой (голубец) и 
архивольтом (кокошник) на 
полуколоннах с составными 
четырехярусными капителями, 
консоли подоконников;

антаблемент с штукатурным 
поясом во фризе, 
профилированный карниз;

высокий аттик с декоративными 
килевидными закомарами и 
лопатками между ними и 
круглыми вставками в поле 
закомар;

барабаны глав: центральный 
световой с членениями



сдвоенными полуколоннами; 
малые -  глухие; парные 
полуколонны на ребрах 
восьмигранников;

звоны колокольни 
полуциркульные;

оформление яруса колокольни 
сдвоенными полуколоннами;

завершение яруса в виде 
кокошников.

Декоративно
художественная

отделка
интерьеров:

плитное покрытие пола, солеи, 
ступени (известняк);
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штукатурные декоративные 
элементы (фрагменты): тянутые 
пояски, ниши (ширинки);

фрагменты росписей.



Предмет охраны может быть уточнен в процессе историко-культурных и реставрационных 
исследований, реставрационных работ.



А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Л Е Н И Н Г РА Д С К О Й  О Б Л А С Т И  
К О М И Т Е Т  ПО К У Л Ь Т У Р Е  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

ПРИКАЗ
« £  2018 г. № '-/Д ?

Санкт-Петербург

О включении выявленного объекта культурного наследия 
«Церковь Рождества Христова», расположенного по адресу: 

Ленинградская область, с. Колчаново, Колчановская волость, 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
в качестве объекта культурного наследия регионального значения, 

с наименованием «Церковь Рождества Христова», 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 

Колчановское сельское поселение, с. Колчаново, ул. Клубная, д. 65А, 
утверждении границ его территории и установлении предмета охраны

В соответствии со ст. ст. 3.1, 9.2, 18, 33 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 4 областного закона 
Ленинградской области от 25.12.2015 № 140-оз «О государственной охране, 
сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории Ленинградской области», п. 2.2.2. Положения о комитете по культуре 
Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства 
Ленинградской области от 24.10.2017 № 431, на основании акта государственной 
историко-культурной экспертизы, выполненного аттестованным экспертом 
Прокофьевым М.Ф. (приказ Министерства культуры Российской Федерации 
от 7 декабря 2016 года № 2678)

п р и к а з ы в а ю :

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Церковь Рождества 
Христова», расположенный по адресу: Ленинградская область, с. Колчаново, 
Колчановская волость, в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 
качестве объекта культурного наследия регионального значения, с наименованием 
«Церковь Рождества Христова», вид объекта -  памятник, по адресу: Ленинградская



область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, с. Колчаново, 
ул. Клубная, д. 65А.

2. Утвердить границы территории памятника согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу.

3. Установить предмет охраны памятника согласно приложению № 2 
к настоящему приказу.

4. Исключить выявленный объект культурного наследия «Церковь Рождества 
Христова» из Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных 
на территории Ленинградской области.

5. Отделу по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере 
объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения 
и использования объектов культурного наследия комитета по культуре
Ленинградской области:

- обеспечить внесение в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации сведений об объекте культурного наследия регионального значения 
(памятник) «Церковь Рождества Христова», о границах его территории и предмете 
охраны;

- направить письменное уведомление собственнику или иному законному 
владельцу памятника о включении его в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации;

- направить в срок не более чем пять рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего приказа копию настоящего приказа с приложениями в территориальный 
орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя -  начальника департамента государственной охраны, сохранения 
и использования объектов культурного наследия комитета по культуре 
Ленинградской области.

Председатель комитета



Приложение 1 
к Приказу комитета по культуре 

Ленинградской области 
от «£>> 2018 г. №___

Границы территории объекта культурного наследия 
«Церковь Рождества Христова», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
Колчановское сельское поселение, с. Колчаново, ул. Клубная, д. 65А
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Условные обозначения:
— — Граиица территории объекта культурного наследия 
Щ Щ  Объект культурного наследия местного (муниципального) значения



Координаты поворотных точек границ территории объекта культурного наследия
«Церковь Роадества Христова», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
Колчановское сельское поселение, с. Колчаново, ул. Клубная, д. 65А,

в СК 1963 район С зона 3.5

Номер
Поворотной

точки

Координаты поворотных 
точек в WGS 

(градусы/мин/сек)

Координаты поворотных точек в 
местной системе координат -  

СК 1963 район С зона 3.5
N Е У X

1. 60°0'32.382" 32°35'41.798" 6644140.837 258210.048

2. 60о0'32.047м 32°35'41.420" 6644130.462 258204.213

3. 60°0'31.723м 32°35'42.580п 6644120.475 258222.198

4. 60°0'31.867" 32°35'42.763" 6644124.937 258225.033

5. 60°0'32.058" 32°3542.968" 6644130.849 258228.200

Описание границ.
Граница территории объекта культурного наследия от точки 1 до точки 2 проходит 

на юго-запад по отмостке здания церкви, расположенной по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Колчановское сельское поселение, 
с. Колчаново, ул. Клубная, д. 65А,  от точки 2 до точки 3 на юго-восток, от точки 3 до 
точки 4 на северо-восток до отмостки здания церкви, от точки 4 до точки 5 на северо- 
восток, от точки 5 до точки 1 на северо-запад.



Режим использования территории объекта культурного наследия

«Церковь Рождества Христова»,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
Колчановское сельское поселение, с. Колчаново, ул. Клубная, д. 65А,

1. На территории памятника запрещаются: строительство объектов капитального 
строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на 
территории памятника объектов капитального строительства; проведение земляных, 
строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению 
объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

2. На территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не 
противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 
позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 
современных условиях.

3. Запрещается использовать территорию объекта культурного наследия:
под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, 

предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, 
территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные 
выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и 
вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от 
мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для 
объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением 
химически активных веществ.



Приложение 2 
к Приказу комитета по культуре 

Ленинградской области 
от « /  » 2018 г. № ______

0/-03//<Р-/0<Р
Предмет охраны 

объекта культурного наследия муниципального значения 
«Церковь Рождества Христова», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
Колчановское сельское поселение, с. Колчаново, ул. Клубная, д. 65А,

Виды предметов 
охраны

Объемно
пространственно

е
решение:

Элементы предметов охраны

3
местоположение: на территории
кладбища у излучины р. Сясь; 
определенные границы территории 
объекта;

историческая конфигурация
(«кораблем») и габариты одноэтажного, 
прямоугольного в плане, вытянутого 
вдоль продольной оси здания с 
полукруглой апсидой и пристроенной 
квадратной в плане колокольней;

высотные отметки;

Фотофиксация



Конструкции
здания:

фрагменты исторических наружных 
капитальных кирпичных стен.

Объемно
планировочное

решение:

историческое объемно-планировочное 
решение в габаритах капитальных стен.

Архитектурно
художественное

решение
фасадов:

архитектурно-художественное решение 
фасадов в стилистике классицизма;

стены: кирпичные (фрагменты);

цоколь: высокий, известняковая скоба;

оконные проемы: полуциркульные, 
оформленные полуколоннами с 
линейными сандриками и замковыми 
камнями в поле сандриков;

исторический рисунок расстекловки 
оконных заполнений;

кованные оконные решетки в виде 
плетенки, скрепленной хомутами;



прямоугольные ниши, оформленные 
полуколоннами с линейными 
сандриками и замковыми камнями в 
поле сандриков;

звоны колокольни полуциркульные;

оформление яруса колокольни 
угловыми лопатками;

входной проем с лучковой перемычкой.

Предмет охраны может быть уточнен в процессе историко-культурных и реставрационных 
исследований, реставрационных работ



А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Л ЕН И Н ГРА Д С К О М  О БЛ А С ТИ  
К О М И Т ЕТ ПО К У Л Ь Т У Р Е  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

ПРИКАЗ
« £ » /г ^ /Г 2 0 1 8  г.

Санкт-Петербург

О включении выявленного объекта культурного наследия 
«Церковь Преображения Господня», расположенного по адресу: 

Ленинградская область, д. Загубье, в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного 
наследия регионального значения, с наименованием «Церковь Преображения 
Господня» по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Загубье, 

ул. Церковная, д б/н, утверждении границ его территории и установлении
предмета охраны

В соответствии со ст. ст. 3.1, 9.2, 18, 33 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 4 областного закона 
Ленинградской области от 25.12.2015 № 140-оз «О государственной охране, 
сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории Ленинградской области», п. 2.2.2. Положения о комитете по культуре 
Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства 
Ленинградской области от 24.10.2017 № 431, на основании акта государственной 
историко-культурной экспертизы, выполненного аттестованным экспертом 
Полетайкиным В.В. (приказ Министерства культуры Российской Федерации 
от 7 декабря 2016 года № 2678)

п р и к а з ы в а ю :

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Церковь 
Преображения Господня», расположенный по адресу: Ленинградская область, 
д. Загубье, в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве 
объекта культурного наследия регионального значения, с наименованием «Церковь 
Преображения Господня», вид объекта -  ансамбль в составе:
1. Церковь Преображения Господня, 2. Ворота, расположенного по адресу:



Ленинградская область, Волховский район, д. Загубье, ул. Церковная, д б/н .
2. Утвердить границы территории ансамбля согласно приложению

№ 1 к настоящему приказу.
3. Установить предмет охраны ансамбля согласно приложению № 2

к настоящему приказу.
4. Исключить выявленный объект культурного наследия «Церковь

Преображения Господня» из Перечня выявленных объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Ленинградской области.

5. Отделу по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере 
объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения 
и использования объектов культурного наследия комитета по культуре
Ленинградской области:

- обеспечить внесение в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации сведений об объекте культурного наследия регионального значения 
(ансамбль) «Церковь Преображения Господня», о границах его территории и 
предмете охраны;

- направить письменное уведомление собственнику или иному законному 
владельцу памятника о включении его в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации;

- направить в срок не более чем пять рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего приказа копию настоящего приказа с приложениями в территориальный 
орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя -  начальника департамента государственной охраны, сохранения 
и использования объектов культурного наследия комитета по культуре 
Ленинградской области.

Председатель комитета Е.В. Чайковский



Приложение 1 
к Приказу комитета по культуре 

Ленинградской области 
от <«£» (?с9_ 2018 г. № ____

Границы территории объекта культурного наследия 
«Церковь Преображения Господня», ансамбль, в составе: 1. Церковь Преображения 

Господня, 2. Ворота, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, д Загубье, ул Церковная, д б/н

Условные обозначения:
Граница территории объекта культурного наследия 
Объект культурного наследия регионального значения

Состав объекта:

1. Церковь Преображения Господня
2. Ворота



Координаты поворотных точек границ территории объекта культурного наследия
«Церковь Преображения Господня», ансамбль, в составе: 1. Церковь Преображения 

Господня, 2. Ворота, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, д Загубье, ул Церковная, д б/н

Номер
Поворотной

точки

Координаты поворотных точек 
в WGS (градусы/мин/сек)

Координаты поворотных точек в 
местной системе координат -  

СК 1963 район С зона 3.5
N Е N Е

1. 60°25'50.545" 32°46'18.076" 6691160.765 267840.861

2. 60°25'49.925" 32°46'18.346" 6691141.588 267845.091

3. 60°25'50.058" 32°46'19.930" 6691145.840 267869.297

4. 60°25'50.106" 32°46'20.567" 6691147.358 267879.038

5. 60°25'50.145" 32°46'20.953" 6691148.579 267884.942

6. 60°25'50.297" 32°46'20.876" 6691153.298 267883.735

7. 60°25'50.545" 32°46'20.857" 6691160.973 267883.405

8. 60°25'50.698" 32°46'20.818" 6691165.694 267882.787

9. 60°25'50.688" 32°46'20.316" 6691 165.367 267875.111

10. 60°25’50.660" 32°46'19.717" 6691164.431 267865.957

Описание границ

от точки 1 до точки 2 проходит на юго-восток вдоль дороги, от точки 2 до точки 3 на восток до 
отмостки здания церкви, расположенного по адресу Ленинградская область, Волховский р-н, д 
Загубье, ул Церковная, д б/н, от точки 3 до точки 4 на восток по отмостке здания церкви, от точки 
4 до точки 5 на восток, от точки 5 до точки 6 на север до отмостки здания церкви, от точки 6 до 7 
на север по отмостке здания церкви, от точки 7 до точки 8 на север, от точки 8 до точки 9 на запад 
до отмостки здания церкви, от точки 9 до точки 10 на запад по отмостке здания церкви, от точки 
10 до точки 1 на запад.



Режим использования территории объекта культурного наследия
«Церковь Преображения Господня», ансамбль, в составе: 1. Церковь Преображения 

Господня, 2. Ворота, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, д Загубье, ул Церковная, д б/н.

1. На территории памятника запрещаются: строительство объектов капитального 
строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на 
территории памятника объектов капитального строительства; проведение земляных, 
строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия.

2. На территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не 
противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 
позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных 
условиях.

3. Запрещается использовать территорию объекта культурного наследия:
под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и 

веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные 
объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и 
вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от 
мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта 
культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных 
веществ.



Приложение 2 
к Приказу комитета по культуре 

Ленинградской области 
от <ф_» 2018 г. № ______

0/-е>3/г<?-/03
Предмет охраны 

объекта культурного наследия регионального значения 
«Церковь Преображения Господня», ансамбль, в составе: 1. Церковь Преображения 

Господня, 2. Ворота, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, д Загубье, ул Церковная, д б/н.

№№  Виды предметов 
п/п охраны__________

Элементы предметов охраны Фотофиксация

Объемно
пространственное 
и планировочное 
решение 
территории:

историческое местоположение (на 
кладбище у дороги через д. Загубье); 
размещение и обращенность к дороге 
проходящей через д. Загубье
(местоположение и габариты церкви, 
въездных ворот с фрагментами ограды, 
дорожка от ворот к зданию церкви); 
доминирующая, средообразующая роль в 
окружающей среде и прилегающей 
застройке деревни;
местоположение в границах территории.

I. Церковь Преображения Господня

1 Объемно
пространственное

решение:

конфигурация и габариты одноэтажного, 
прямоугольного в плане здания с 
прямоугольной апсидой, пристроенной 
колокольней («кораблем»), главой с 
куполом на круглом барабане, тремя 
портиками;

" _ .......... ♦ «■

X



Конструкции
здания:

историческое местоположение 
конфигурация элементов:

исторические отметки.

исторические наружные капитальные 
кирпичные стены с фрагментарными 
утратами, колонны портиков, арки, угловые 
своды (тромпы).

Объемно
планировочное

решение:

историческое объемно-планировочное 
решение в габаритах капитальных стенах.

4. Архитектурно
художественное 

решение фасадов:

архитектурно-художественное решение 
фасадов в классическом стиле 
(местоположение, конфигурация, материал 
исторических элементов):

- паперти - известняковая скоба;

- цоколь: пиленые гранитные блоки;

стены: кирпичные гладко
оштукатуренные;

оконные и 
прямоугольные;

дверные проемы

- портики с колоннами тосканского ордера 
кирпичные оштукатуренные;



- фронтоны: кирпичные оштукатуренные с 
профилированным карнизом;

- барабан с куполом над четвериком храма 
(дерево);

- лестницы из известнякового камня (на 
западном, южном и северном фасадах);

- надписи над входами;

- окраска в желтый и белый колера;

исторический рисунок расстекловки 
оконных заполнений.

II. Ворота

Объемно
пространственное

решение:

въездные ворота: столбы (тумбы), прясла 
кирпичные, арка.

Конструкции
здания:

исторические кирпичные стены на цоколе.

Объемно
планировочное

решение:

историческое объемно-планировочное 
решение в виде линейного сооружения.

Архитектурно
художественное 

решение фасадов:

архитектурно-художественное решение с 
элементами классицизма (местоположение, 
конфигурация, материал исторических 
элементов):

тумбы ворот (две) кирпичные; 
цоколь с нишей; две пилястры, навершие в 
виде квадратного столбика с распушкой; 
арка ворот полуциркульная деревянная с 
килевидным металлическим окрытием; 
прясла кирпичные, оштукатуренные;

плиты мощения дорожки от ворот к зданию 
церкви (местоположение, материал -  
известняк).

Предмет охраны может быть уточнен в процессе историко-культурных и реставрационных 
исследований, реставрационных работ.



А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Л Е Н И Н Г РА Д С К О Й  О БЛ А С ТИ  
К О М И Т ЕТ  ПО К У Л Ь Т У Р Е  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

ПРИКАЗ

« £  'C/77CL2018 г.
Санкт-Петербург

О включении выявленного объекта культурного наследия 
«Церковь Рождества Христова», расположенного по адресу: Ленинградская 
область, д. Надкопанье, Пашская волость, в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного 

наследия регионального значения, с наименованием «Церковь Рождества 
Христова» по адресу: Ленинградская область, Волховский район, деревня 
Надкопанье, дом 17, утверждении границ его территории и установлении

предмета охраны

В соответствии со ст. ст. 3.1, 9.2, 18, 33 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 4 областного закона 
Ленинградской области от 25.12.2015 № 140-оз «О государственной охране, 
сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории Ленинградской области», п. 2.2.2. Положения о комитете по культуре 
Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства 
Ленинградской области от 24.10.2017 № 431, на основании акта государственной 
историко-культурной экспертизы, выполненного аттестованным экспертом 
Прокофьев М.Ф. (приказ Министерства культуры Российской Федерации 
от 7 декабря 2016 года № 2678)

п р и к а з ы в а ю :

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Церковь Рождества 
Христова», расположенный по адресу: Ленинградская область, д. Надкопанье, 
Пашская волость, в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве 
объекта культурного наследия регионального значения, с наименованием «Церковь 
Рождества Христова, вид объекта -  ансамбль, в составе: 1. Церковь Рождества



Христова, 2. Ограда с воротами, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, деревня Надкопанье, дом 17.

2. Утвердить границы территории ансамбля согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу.

3. Установить предмет охраны ансамбля согласно приложению № 2
к настоящему приказу.

4. Исключить выявленный объект культурного наследия «Церковь Рождества 
Христова» из Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных 
на территории Ленинградской области.

5. Отделу по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере 
объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения 
и использования объектов культурного наследия комитета по культуре
Ленинградской области:

- обеспечить внесение в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации сведений об объекте культурного наследия регионального значения 
(ансамбль) «Церковь Рождества Христова», о границах его территории и предмете 
охраны;

- направить письменное уведомление собственнику или иному законному 
владельцу памятника о включении его в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации;

- направить в срок не более чем пять рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего приказа копию настоящего приказа с приложениями в территориальный 
орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя -  начальника департамента государственной охраны, сохранения 
и использования объектов культурного наследия комитета по культуре 
Ленинградской области.

Председатель комитета Е.В. Чайковский



Приложение 1 
к Приказу комитета по культуре 

Ленинградской области 
от «с_» С '■ 2018 г. № ____

Границы территории объекта культурного наследия 
«Церковь Рождества Христова, ансамбль, в составе: 1. Церковь Рождества Христова,

2. Ограда с воротами, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
деревня Надкопанье, дом 17

Условные обозначения:

Граница территории объекта культурного наследия 
Объект культурного наследия регионального значения

Состав объекта:

1. Церковь Рождества Христова
2. Ограда с воротами



Координаты поворотных точек границ территории 
объекта культурного наследия 

«Церковь Рождества Христова, ансамбль, в составе: 1. Церковь Рождества Христова, 2. 
Ограда с воротами, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 

деревня Надкопанье, дом 17, в СК 1963 район С зона 3.5.

Номер
Поворотной

точки

Координаты поворотных точек в 
WGS (градусы/мин/сек)

Координаты поворотных точек в 
местной системе координат -  

СК 1963 район С зона 3.5

1. 60°25'12.813" 32°59'49.313" 6690074.763 280260.775
2. 60°25'13.010" 32°59’53.041" 6690081.332 280317.764
3. 60°25'13.026" 32°59'53.273" 6690081.874 280321.308
4. 60°25'13.084" 32°59'54.228" 6690083.767 280335.914
5. 60°25'13.523" 32°59'54.151" 6690097.350 280334.622
6. 60°25'13.993" 32°59'54.069" 6690111.890 280333.239
7. 60°25' 13.952" 32°59'53.253" 6690110.528 280320.772
8. 60°25'13.933" 32°59'53.021" 6690109.908 280317.229
9. 60°25'13.736" 32°59'49.518" 6690103.345 280263.661
10. 60°25'14.752" 32°59'49.649" 6690134.826 280265.417
11. 60°25'14.750" 32°59'49.363" 6690134.723 280261.038
12. 60°25'11.484" 32°59'48.744" 6690033.567 280252.395
13. 60°25'11.488" 32°5949.030" 6690033.726 280256.774



Описание границ
Граница территории объекта культурного наследия от точки 1 до точки 2 проходит на 

северо-восток, от точки 2 до точки 3 по отмостке фундамента здания, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, дер. Надкопанье, д. № 17, имеющего 
кадастровый номер 47:10:1115001:57, от точки 3 до точки 4 на северо-восток, от точки 4 до 5 на 
северо-запад до отмостки фундамента здания, имеющего кадастровый номер 47:10:1115001:57, 
от точки 5 до точки 6 на северо-запад, от точки 6 до точки 7 на юго-запад до отмостки 
фундамента здания, имеющего кадастровый номер 47:10:1115001:57, от точки 7 до точки 8 по 
отмостке фундамента здания, имеющего кадастровый номер 47:10:1115001:57, от точки 8 до 
точки 9 на юго-запад, от точки 9 до точки 10 на северо-запад до границы земельного участка, 
имеющего кадастровый номер 47:10:1115001:21; от точки 10 до точки 11 на запад по границе 
земельного участка, имеющего кадастровый номер 47:10:1115001:21, от точки 11 до точки 12 
юго-восток по границе земельного участка, имеющего кадастровый номер 47:10:1115001:21, от 
точки 12 до точки 13 на восток по границе земельного участка, имеющего кадастровый номер 
47:10:1115001:21, то точки 13 до точки 1 на северо-запад.

Режим использования территории объекта культурного наследия 
«Церковь Рождества Христова, ансамбль, в составе: 1. Церковь Рождества Христова, 

2. Ограда с воротами, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, деревня Надкопанье, дом 17

1. На территории памятника запрещаются: строительство объектов капитального 
строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на 
территории памятника объектов капитального строительства; проведение земляных, 
строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 
или природной среды объекта культурного наследия.

2. На территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не 
противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 
позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных 
условиях.

3. Запрещается использовать территорию объекта культурного наследия:
под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и 

веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные 
объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и 
вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от 
мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта 
культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически 
активных веществ.



Приложение 2 
к Приказу комитета по культуре 

Ленинградской области 
от « £ »  (?<Р  2018 г. № ______

0 /^ 0 3 //< ? - //£ >
Предмет охраны 

объекта культурного наследия регионального значения 
«Церковь Рождества Христова, ансамбль, в составе: 1. Церковь Рождества Христова,

2. Ограда с воротами, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
деревня Надкопанье, дом 17

№№
п/п

Виды предметов 
охраны_________

Элементы предметов охраны Фотофиксация

Объемно
пространственное 
и планировочное 
решение 
территории:

историческое местоположение на слиянии 
двух рек, Паша и Косапаша; размещение и 
обращенность к главной дороге 
проходящей через д. Надкопанье 
(местоположение и габариты церкви, 
въездных ворот, ограды); 
доминирующая, средообразующая роль в 
окружающей среде и прилегающей
застройке деревни;
местоположение в границах территории.

I. «Церковь Рождества Христова»
№
пп

Виды предметов 
охраны

Элементы предметов охраны Фотофиксация

1 2 3 4

1 Объемно
пространственное

решение:

исторические конфигурация («кораблем») и 
габариты здания:
- с полукруглой апсидой,

с пристроенной двухъярусной 
колокольней с шпилем и крестом,
- с пятью главами с полукруглыми 
куполами на круглых световых барабанах 
(форма, силуэт, материал),
- с тремя четырехколонными портиками 
(центральный и боковые входы),
- со скатными крышами (форма, силуэт, 
материал);

исторические отметки;

••*»< \ S S 'Г-

" и.

г 3  fВ 1

к )
А , ' F Т; |

#  2 V. •



Конструкции
здания:

исторические наружные и внутренние 
кирпичные капитальные стены;

четырехстопный основной 
подпружными арками;

объем с

купола на парусах;

цилиндрические своды с распалубками, 
крестовые своды, в т.ч. подвального этажа;
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перекрытия над трапезой (плоские).

Объемно
планировочное

решение:

историческое объемно-планировочное 
решение в габаритах, образованных 
капитальными стенами.

Архитектурно- 
художественное 

решение фасадов:

архитектурно-художественное решение 
фасадов в классическом стиле;

дверные проемы: прямоугольные -
местоположение, габариты, конфигурация,

оконные проемы (местоположение, 
габариты, конфигурация, исторический 
рисунок расстекловки):
- прямоугольные;
- полуциркульные в световых барабанах;



звоны колокольни полуциркульные -  
местоположение, габариты, конфигурация;

портики на колоннах с треугольными 
фронтонам (входы центральный, боковые);

штукатурная отделка:
- гладкое поле стен;

- колонны портиков тосканского ордера;

полуколонны спаренные (простенки 
центрального барабана);

- профилированные наличники проемов на
барабанах и колокольне;

- пилястры, лопатки;



- карнизы, тяги, прямоугольные ниши 
тянутые профилированные;

- сандрики над окнами и входными 
проемами треугольные на ступенчатых 
консолях, веерные замки;

ограждения звонов (металл, ковка);

цоколь, паперти, тумбы, базы колонн 
известняковая скоба;



5. Декоративно
художественная 

отделка 
интерьеров:

основной объем церкви:
- столбы квадратные с угловыми врезками,

- киоты пристенные лепные на квадратных
столбах,

- профилированные тянутые карнизы.

II. «Ограда с воротами»

№ Виды предметов 
пп охраны

Элементы предметов охраны Фотофиксация

Объемно
пространственное

решение:

ворота трехчастные с тремя 
полуциркульными арками (две малых и 
центральная) на кирпичных квадратных 
столбах; металлическая ограда на столбах 
вдоль дороги.



Конструкции исторические кирпичные капитальные 
здания: стены, кирпичные столбы с

металлическими звеньями.

Объемно
планировочное

решение:

историческое объемно-планировочное 
решение в виде линейного сооружения

4. Архитектурно
художественное 

решение:

архитектурно-художественное решение 
ворот (материал, местоположение, 
габариты, конфигурация, характер 
отделки);

ворота кирпичные, в ограде вдоль шоссе: 
трехчастные с полуциркульными арочными 
проездами (по первой оси - в виде
помещения); центральная арка повышена, 
завершение -  треугольный фронтон;
пилястры, профилированные карнизы, тяги;

отделка -  гладкая штукатурка;

ограда вдоль шоссе:
столбы кирпичные квадратные с 

«распушкой» и с металлическими звеньями 
из отдельных прутьев, на цоколе,
оштукатурены.

Предмет охраны может быть уточнен в процессе историко-культурных и реставрационных 
исследований, реставрационных работ.


