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Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы по обоснованию 

включения в единый государственный реестр и определению категории 
историко-культурного значения выявленного объекта культурного 
наследия «Ансамбль тюремного замка: здание тюрьмы с церковью, за-
падный дом тюремщиков со службами, восточный дом тюремщиков со 

службами», 1866 г., нач. XX в.  
(Калужская обл., г. Боровск, ул. Берникова, д. 62, 64, 66 ) 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                        17 июля 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                             01 октября 2020 г. 
Место проведения экспертизы:                                            г. Боровск, Москва. 
 
Заказчик экспертизы: Государственное автономное учреждение культуры 
Калужской области «Научно-производственный центр по сохранению и ис-
пользованию объектов культурного наследия» (г. Калуга, ул. Тульская, 78 А). 
 

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

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

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

 
Объект государственной историко-культурной экспертизы 

          Документы, обосновывающие включение в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия 
«Ансамбль тюремного замка: здание тюрьмы с церковью, западный дом тю-
ремщиков со службами, восточный дом тюремщиков со службами», 1866 г., 
нач. XX в. (Калужская обл., г. Боровск, ул. Берникова, д. 62, 64, 66 ). 
 

Цели государственной историко-культурной экспертизы 
1. Обоснование включения (положительное заключение) или не включения 
(отрицательное заключение) в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль тюремного 
замка: здание тюрьмы с церковью, западный дом тюремщиков со службами, 
восточный дом тюремщиков со службами», 1866 г., нач. XX в. (Калужская 
обл., г. Боровск, ул. Берникова, д. 62, 64, 66 ). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Ансамбль тюремного замка: здание тюрьмы с церковью, запад-
ный дом тюремщиков со службами, восточный дом тюремщиков со служба-
ми», 1866 г., нач. XX в. (Калужская обл., г. Боровск, ул. Берникова, д. 62, 64, 
66 ). 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1.  Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 20.03.2019 г. № 43 «О включении в перечень выявленных объектов 
культурного наследия объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, «Ансамбль тюремного замка: здание тюрьмы с церковью, западный 
дом тюремщиков со службами, восточный дом тюремщиков со службами», 
1866 г., нач. XX в. 
2. Технический паспорт на жилой дом (Калужская обл., г. Боровск, ул. Бер-
никова, д. 66). 
3. Технический паспорт строения под лит. Б по ул. Берникова, 64 в г. Бо-
ровске (поэтажный план). 
4. Технический паспорт строения под лит. В по ул. Берникова, 62 в г. Бо-
ровске (поэтажный план). 
 

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

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

Для определения историко-культурной ценности объекта при подготов-
ке настоящего Акта государственной историко-культурной экспертизы были 
изучены: 
- документы, предоставленные заказчиком экспертизы; 
- материалы МКК «Стольный город Боровск» (г. Боровск); 
- материалы печатных изданий и Интернет-ресурсов, содержащие сведения об 
историко-культурном наследии г. Боровска; 
          Вместе с тем, экспертом было проведено натурное обследование объек-
та и его градостроительного окружения.  

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

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

 
Краткие исторические сведения 

       Высочайшее разрешение на строительство нового тюремного замка вза-
мен старого, находившегося в центре Боровска на городище, было принято в  
1862 г. Специальный «План части города Боровска Калужской губернии с по-
казанием под лит. А. места избранного для постройки Тюремного Замка» 
представляет это место – за западной границей города близ Медынской доро-
ги. Первоначальная стоимость строительства была определена в сумме 36000 
рублей. Тюрьма была рассчитана на 63 заключенных по уголовным делам. 
Строительство было завершено в 1866 г.  
       Ансамбль тюремного замка включил 2-этажное с подвалом здание тюрь-
мы в середине участка и два 1-этажных флигеля по сторонам въезда на терри-
торию, обнесенную 4-метровой стеной. В западном флигеле по одним источ-
никам находилась баня, по другим – жил директор тюрьмы, а в восточном 
флигеле по одним источникам находились служебные помещения для надзи-
рателей, по другим – квартиры для надзирателей. Вероятно, восточный объем 
восточного флигеля был возведен позднее основного периода строительства 
ансамбля. Между крыльями Т-образного в плане здания тюрьмы были устро-
ены дворы для прогулок заключенных. Близ юго-западного угла ансамбля бы-
ла построена конюшня, вдоль западной ограды посажен сад. 
       В феврале 1914 г. в здании тюрьмы была освящена церковь. Она была 
устроена в середине 2-го этажа в помещении с окнами на юг. Для образования 
этого помещения были, очевидно, объединены разборкой поперечных стен 
несколько соседних помещений. Деньги на устройство храма были даны 
представителями синодальной и старообрядческой церквей. Иконостас обу-
страивал личный почётный гражданин, церковный староста храма Успения 
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Пресвятой Богородицы с. Нижнего Боровского уезда Иван Давыдович Зуев. 
Службы в храме обычно проходили в церковные праздники. 
       После революции назначение ансамбля было сохранено. Тюремный замок 
стал называться Боровским уездным исправительно-трудовым домом (Уитдо-
мом) при губернском управлении местами заключения НКВД СССР. В здании 
тюрьмы находились 25 камер для заключенных и многие помещения вспомо-
гательного назначения, а также Красный уголок. В западном флигеле находи-
лись баня и прачечная, а в восточном – квартира начальника Уитдома, его ка-
бинет и административные помещения. К углу западного флигеля было при-
строено небольшое здание конюшни; вероятно, в те годы было разобрано зда-
ние конюшни, отдельно стоявшее близ юго-западного угла ансамбля. 
       Уитдом размещался в ансамбле до 1930-х гг., когда на смену ему из-за не-
хватки в городе жилья в него стали селить ударников производства ткацкой 
фабрики «Красный Октябрь» (бывшая фабрика Полежаевых), а здание Тю-
ремного замка переименовали в «Дом ударника». Приспособление зданий под 
квартиры вызвало некоторую перепланировку этажей, в частности, было рас-
членено перегородками помещение церкви. С течением времени кирпичную 
стену, окружавшую замок, разобрали, не поддерживался и в конечном счете 
был утрачен сад. 
       Использование зданий ансамбля под жилье продолжалось до 2012 г. Затем 
здания были расселены, и с тех пор не используются.  
       Приказом управления по охране объектов культурного наследия Калуж-
ской области от 20.03.2019 г. № 43 «О включении в перечень выявленных 
объектов культурного наследия объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, «Ансамбль тюремного замка: здание тюрьмы с церко-
вью, западный дом тюремщиков со службами, восточный дом тюремщиков со 
службами», 1866 г., нач. XX в., объект был включен в перечень выявленных 
объектов культурного наследия. 
 

Современное состояние объекта 
«Ансамбль тюремного замка» расположен в западной части города, 

между ул. Берникова и пологим склоном, спускающемся к р. Протве, в 
окружении современных домовладений. Занимает квадратный в плане уча-
сток площадью почти 0,4 га (первоначально площадь была большей за счет 
распространения к западу). 

Ансамбль состоит из 3 зданий и имеет симметричную объемно-
пространственную композицию. В середине участка возвышается Т-
образное в плане 2-этажное здание тюрьмы. По сторонам единственного, 
южного въезда на территорию ансамбля симметрично поставлены два 1-
этажных флигеля, несколько отличающихся по конфигурации плана. Все 
здания сложены из кирпича, оштукатурены, окрашены в светлые тона, 
имеют очень скупое оформление. 

Здание тюрьмы с Т-образным планом также имеет симметричную 
объемно-пространственную композицию: два его одинаковых, прямоуголь-
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ных в плане вытянутых объема расходятся от оси ансамбля и здания, сли-
ваясь в один, а такой же третий объем тянется за ними по оси ансамбля. 
Входящие углы здания срезаны. Первоначальные вальмовые кровли утра-
чены. 

В середине южного фасада выложен малозаметный входной ризалит. 
Углы здания подчеркнуты огибающими рустованными лопатками. Вход 
обрамлен простым ленточным порталом. Фасады завершены многооблом-
ным карнизом, который над входным ризалитом раскрепован. Все проемы 
на фасадах имеют лучковые перемычки. 

Внутри здания все три объема на этажах пронизаны по своим про-
дольным осям узкими коридорами, которые перекрыты цилиндрическими 
сводами без подпружных арок. Камеры и помещения других назначений по 
сторонам коридоров на 1-м этаже перекрыты сводами Монье или коробо-
выми сводами с распалубками, а на 2-м имеют плоские перекрытия; в по-
мещениях 2-го этажа сохранились стенные и потолочные тянутые карнизы. 
Коридоры, связанные с помещениями по сторонам, сходятся к централь-
ным холлам с симметричным 5-угольным планом. В углы между коридора-
ми встроены с одной стороны лестничная клетка, а с другой – уборные; ко 
всем ним ведут арочные проемы. Холлы перекрыты пологими парусными 
сводами, которые опираются на разделяющую их подпружную арку и в ко-
торые врезаны распалубки плавного рисунка. Входы в холлы и в коридоры 
сохранили дверные коробки с лучковыми фрамугами. В некоторых поме-
щениях уцелели объемы печей. На 2-м этаже в относившемся к церкви по-
мещении с окнами на юг, смежном с центральным помещением, на южной 
стене сохранились остатки росписи. 

Флигели по сторонам въезда на территорию ансамбля возведены на 
прямоугольных планах, но западный – на простом, близком к квадратному, 
а восточный – на вытянутом, с более узким, примыкающим с востока объе-
мом. Оформление фасадов, прорезанных проемами с лучковыми перемыч-
ками (часть проемов преобразована в прямоугольные), ограничено венча-
ющими карнизами с упрощенными тягами. Внутренняя планировка значи-
тельно изменена. К юго-западному углу западного флигеля примыкают 
остатки кирпичной ограды ансамбля высотой до венчающего карниза зда-
ния, а к северо-западному – небольшая поздняя пристройка. 

Въезд на территорию устроен в виде мощной лучковой арки, выло-
женной в стене ограды и обрамленной также мощным ленточным порта-
лом; стена завершена карнизом, переходящим со стен флигелей. 

  
V. Перечень документов и материалов, 

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

справочной литературы 
1. Федеральный закон №i73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
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2. Федеральный закон № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».    закон 
3. Закон Калужской области № 372-ОЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, распо-
ложенных на территории Калужской области».  
4. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 20.03.2019 г. № 43 «О включении в перечень выявленных объектов 
культурного наследия объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, «Ансамбль тюремного замка: здание тюрьмы с церковью, западный 
дом тюремщиков со службами, восточный дом тюремщиков со службами», 
1866 г., нач. XX в. 
5. Российский государственный исторический архив. Ф. 1293, оп. 166, д. 18, л. 
1. План части города Боровска Калужской губернии. 1862 г. 
6. РГИА. Ф. 1293, оп. 169, д. 516, л. 1. Тюремный замок. Фотография 1912 г. 
Копия. Архив МКК «Стольный город Боровск». НВ2271. 
7. Технический паспорт на жилой дом (Калужская обл., г. Боровск, ул. Берни-
кова, д. 66). 
8. Технический паспорт строения под лит. Б по ул. Берникова, 64 в г. Боровске 
(поэтажный план). 
9. Технический паспорт строения под лит. В по ул. Берникова, 62 в г. Боров-
ске (поэтажный план). 
10. Лошкарева Н.П. Исправительно-трудовой дом в Боровском тюремном 
замке / Сб. Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего По-
очья. Калуга, 2012 г. 
11. Бубликов В.В. Акт осмотра Тюремного замка в 1993 г. Архив МКК 
«Стольный город Боровск», № 53. 
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Ансамбль тюремного замка: здание тюрьмы с церко-
вью, западный дом тюремщиков со службами, восточный дом тюремщиков со 
службами», 1866 г., нач. XX в. (Калужская обл., г. Боровск, ул. Берникова, д. 
62, 64, 66 ), а также определенные в ходе настоящей экспертизы исторические, 
архитектурные и иные характеристики историко-культурной ценности данно-
го объекта позволяют констатировать следующее: 
Строительство рассматриваемого тюремного замка в г. Боровске явилось 
следствием назревшего ко 2-й половине XIX в. более внимательного отноше-
ния к благоустройству центра города, где на городище находился старый тю-
ремный острог: после строительства нового тюремного замка старый острог 
был снесен, и на его месте был разбит сад. Вместе с тем, это строительство 
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явилось следствием больших социально-экономических реформ в России 
1860-х гг. Эти факты придают тюремному замку историческую ценность. 
Рассматриваемый объект является редким для Калужской области и интерес-
ным примером тюремного ансамбля 2-й половины XIX в., выполненного в 
традициях классицизма и сохранившим все основные архитектурные характе-
ристики. Ансамбль, включающий здание тюрьмы и флигели, имеет симмет-
ричную объемно-пространственную композицию, хорошо решающую функ-
циональные задачи. Но особый интерес вызывает оригинальная и выразитель-
ная объемно-пространственная композиция 2-этажного здания тюрьмы с Т-
образным планом – трехлучевым планом их корпусов, расходящихся от цен-
трального узла в виде холлов на этажах. Вместе с тем, интерес вызывает соот-
ветствующий назначению ансамбля декор фасадов зданий, выполненный в 
стиле позднего классицизма, но чрезвычайно скупой, а также выразительно  
контрастирующие с фасадным декором эффектные интерьеры здания тюрьмы 
– их коридоры и холлы со сводчатыми перекрытиями. Ансамбль и особенно 
здание тюрьмы имеют большое историко-архитектурное и в целом историко-
культурное значение. 
 
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 
Включить (положительное заключение) выявленные объекты культур-
ного наследия в государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации со 
следующими характеристиками: «Ансамбль тюремного замка», 1866 г., 
нач. XX в., категория историко-культурного значения – региональная, 
вид объекта – ансамбль, адрес – Калужская обл., г. Боровск, ул. Бернико-
ва, д. 62, 64, 66; «Здание тюрьмы», 1866 г., нач. XX в., категория истори-
ко-культурного значения – региональная, вид объекта – памятник, адрес 
– Калужская обл., г. Боровск, ул. Берникова, д. 66;  «Западный флигель», 
1866 г., категория историко-культурного значения – региональная, вид 
объекта - памятник, адрес – Калужская обл., г. Боровск, ул. Берникова, д. 
62; «Восточный флигель», 1866 г., категория историко-культурного зна-
чения – региональная, вид объекта – памятник, адрес – Калужская обл., 
г. Боровск, ул. Берникова, д. 64. 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 01 октября 2020 года. 
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Перечень приложений: 
 

1. Исторические материалы по объекту, на 2 л. 
2. Современная фотофиксация объекта, на 12 л. 
3. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калуж-
ской области от 20.03.2019 г. № 43 «О включении в перечень выявлен-
ных объектов культурного наследия объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, «Ансамбль тюремного замка: здание 
тюрьмы с церковью, западный дом тюремщиков со службами, восточ-
ный дом тюремщиков со службами», 1866 г., нач. XX в., на 1 л. 

4. Технический паспорт на жилой дом (Калужская обл., г. Боровск, ул. 
Берникова, д. 66), на 4 л. 

5. Технический паспорт строения под лит. Б по ул. Берникова, 64 в г. Бо-
ровске (поэтажный план), на 1 л. 

6. Технический паспорт строения под лит. В по ул. Берникова, 62 в г. Бо-
ровске (поэтажный план), на 1 л. 

7. Проект предмета охраны объекта культурного значения, на 3 л. 
8. Проект границ и режима использования территории объекта культурно-
го значения, на 19 л. 
 

 



Приложение № 1 к акту историко-культурной экспертизы от 01.10.20 2020 г. 

Исторические материалы по объекту 

 
1. План г. Боровска 1862 г. В левой части чертежа буквой А обозначено место, отведенное для 
Тюремного замка. 

 

2. Тюремный замок. Фотография 1912 г.  



Приложение № 2 к акту историко-культурной экспертизы от 01.10. 2020 г. 

Современная фотофиксация объекта 

 

Фото 1. Вид ансамбля с юга. 

 

Фото 2. Здание тюрьмы. Вид с юго-востока. 



 

Фото 3. Южная стена. 

 

Фото 4. Вид с северо-востока. 

 

 

 



 

Фото 5. Вид с северо-востока. 

 

Фото 6. Восточный фасад северного объема. 



 

Фото 7. Торец западного объема. 

 

Фото 8. Торец восточного объема. 



 

Фото 9. Холл 1-го этажа, лестница на 2-й этаж и восточный коридор. 

 

Фото 10. Входной проем и западный коридор. 



 

Фото 11. Коробовый свод с распалубками в помещении 1-го этажа восточного объема. 

 

Фото 12. Коробовый свод с распалубкой в помещении 1-го этажа северного объема. 



 

Фото 13. Коробовый свод с распалубкой в помещении 1-го этажа западного объема. 

 

Фото 14. Свод Монье в помещении 1 этажа западного объема. 



 

Фото 15. Свод Монье в помещении 1 этажа восточного объема. 

 

Фото 16. Междуэтажная лестница. Вид с промежуточной площадки. 



 

Фото 17. Остатки росписи в бывшем помещении церкви 2-го этажа восточного объема. 

 

Фото 18. Стенные и потолочные карнизы в помещении 2-го этажа. 



 

Фото 19. Западный и восточный флигели. 

 

Фото 20. Западная стена западного флигеля и остатки примыкавшей к нему стены-ограды ансамбля. 



 

Фото 21. Западный флигель. Вид с северо-востока. 

 

Фото 22. Въездная арка с порталом в стене, примыкающей к флигелям. 



 

Фото 23. Восточный флигель. Вид с юго-востока. 

 

Фото 24. Восточный флигель. Вид с севера. 
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Приложение № 7 к акту историко-культурной экспертизы от 01.10. 2020 г. 
 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия  
«Ансамбль тюремного замка: здание тюрьмы, западный флигель, восточный 

флигель», 1866 г., нач. XX в.  
(Калужская обл., г. Боровск, ул. Берникова, д. 62, 64, 66 )  

 
Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 
 
Ансамбль тюремного замка: 
- градостроительная характеристика ансамбля, расположенного в западной части 
города, между ул. Берникова и пологим склоном, спускающемся к р. Протве; ком-
позиционно-организующая роль ансамбля в панорамах, открывающихся с проти-
воположного берега р. Протвы, от соснового бора; 
- симметричная объемно-пространственная композиция ансамбля с Т-образным в 
плане 2-этажным зданием тюрьмы в середине участка и двумя 1-этажными флиге-
лями, расположенными по сторонам единственного, южного въезда на территорию 
ансамбля. 
 
Здание тюрьмы: 
- расположение здания в середине участка и его главенствующая роль в объемно-
пространственной композиции ансамбля; 
- симметричная объемно-пространственная композиция Т-образного в плане 2-
этажного с подвалом здания, состоящего из двух одинаковых, прямоугольных в 
плане вытянутых объемов, расходящихся от оси ансамбля и здания и сливающихся 
в один, и такого же третьего объема, тянущегося за ними по оси ансамбля и зда-
ния; срезанные углы между объемами; необходимо восстановление утраченных 
первоначальных вальмовых кровель объемов; 
- количество, расположение, габариты и форма оконных и входных проемов с луч-
ковыми перемычками; 
-  материал капитальных стен – красный кирпич; в составе перекрытий помещений 
1-го этажа (своды Монье) – металлические балки; 
- композиционные решения и оформление фасадов: симметричная композиция 
южного фасада с центральным входным ризалитом; огибающие рустованные ло-
патки на углах здания; простой ленточный портал главного (южного) входа; вен-
чающие многообломные карнизы (над входным ризалитом карниз раскрепован); 
 - поверхности наружных стен: штукатурка и окраска стен и деталей декора в бе-
лый цвет или близкие к белому цвета; 
- пространственно-планировочная структура и оформление интерьера: на обоих 
этажах во всех трех объемах – узкие коридоры на продольных осях, перекрытые 
цилиндрическими сводами, расходящиеся от центральных симметричных, 5-
угольных в плане холлов, перекрытых пологими парусными сводами, которые 
опираются на разделяющую их подпружную арку и в которые врезаны распалубки 
плавного рисунка; встроенная в угол между восточным и северным коридорами 
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лестничная клетка с междуэтажной лестницей, связывающей этажи, подвал и чер-
дак; встроенный в угол между западным и северным коридорами объем с уборны-
ми на этажах; арочные проемы, ведущие к лестничной клетке и уборным; в каме-
рах и помещениях других назначений по сторонам коридоров на 1-м этаже – пере-
крытия сводами Монье или коробовые своды с распалубками, а на 2-м – плоские 
перекрытия; в помещениях 2-го этажа – стенные и потолочные тянутые карнизы; 
на входах в холлы и коридоры – дверные коробки с лучковыми фрамугами; на 2-м 
этаже в относившемся к церкви помещении с окнами на юг, смежном с централь-
ным помещением – остатки росписи на южной стене. 
 
Западный флигель: 
- расположение флигеля на южной границе, к западу от оси ансамбля; роль флиге-
ля как составной части ансамбля; 
- объемная композиция простого, прямоугольного в плане 1-этажного здания, не-
много вытянутого с запада на восток и перекрытого вальмовой кровлей; высотные 
отметки по коньку кровли; примыкающая к юго-восточному углу объема стена, 
тянущаяся до восточного флигеля и завершенная карнизом, который переходит со 
стен флигелей; лучковая арка въезда на территорию ансамбля, обрамленная круп-
ным ленточным порталом; 
- количество, расположение, габариты и форма оконных и входных проемов с луч-
ковыми перемычками (целесообразно восстановление лучковых перемычек в пря-
моугольных проемах); 
- материал капитальных стен – красный кирпич; 
- оформление фасадов: венчающие карнизы с упрощенными тягами; 
- поверхности наружных стен: штукатурка и окраска стен и деталей декора в бе-
лый цвет или близкие к белому цвета; 
- пространственно-планировочная структура в исторических капитальных стенах – 
продольной, отделяющей меньшую северную часть с небольшими помещениями 
при входах и большую южную часть с 2 более  крупными помещениями. 
 
Восточный флигель: 
- расположение флигеля на южной границе, к востоку от оси ансамбля; роль фли-
геля как составной части ансамбля; 
- объемная структура вытянутого с запада на восток здания, состоящего из двух 
прямоугольных в плане, 1-этажных объемов, перекрытых вальмовыми кровлями – 
основного западного и примыкающего к нему восточного; высотные отметки по 
конькам кровель; 
- количество, расположение, габариты и форма оконных и входных проемов с луч-
ковыми перемычками (целесообразно восстановление лучковых перемычек в пря-
моугольных проемах); 
- материал капитальных стен – красный кирпич; 
- оформление фасадов: венчающие карнизы с упрощенными тягами; огибающая 
лопатка на юго-восточном углу здания; 
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- поверхности наружных стен: штукатурка и окраска стен и деталей декора в бе-
лый цвет или близкие к белому цвета; 
- пространственно-планировочная структура в исторических капитальных попе-
речных стенах – разделяющей основной западный и примыкающий к нему восточ-
ный объемы, а также членящих основной западный объем. 
 
Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе 
натурных исследований, реставрационных работ. 

	



               
Приложение № 8 к акту историко-культурной экспертизы от 01.10 2020 г. 

 
Проект границ территории объекта культурного наследия  «Ансамбль тю-
ремного замка: здание тюрьмы, западный флигель, восточный флигель», 

1866 г., нач. XX в. (Калужская обл., г. Боровск, ул. Берникова, д. 62, 64, 66 ) 
 
  

Обоснование границ территории объекта культурного наследия 
Территорией объекта культурного наследия «Ансамбль тюремного замка: здание 
тюрьмы, западный флигель, восточный флигель» является территория, непосред-
ственно занятая данным объектом культурного наследия и связанная с ним исто-
рически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью.  
  

Описание 
границ территории объекта культурного наследия  

Исходная точка 1 на границе территории объекта культурного наследия 
расположена на северо-западе. 

 
Северная граница. От точки № 1 – 53,28 м. на восток по условной линии до 

т. № 2.  

Восточная граница. От точки № 2 – 68,64 м. на юг по условной линии до т. 
№ 3. 

Южная граница. От точки № 3 – 53,13 м. на запад по условной линии, па-
раллельной южным фасадам восточного и западного флигелей (проходит в 1,00 м. 
от стены), до т. № 4; далее 6,01 м. на северо-запад по условной линии до т. 5; 

Западная граница. От точки № 5 – 44,19 м. на север по условной линии 
вдоль западных фасадов западного флигеля и здания тюрьмы через точку № 6 до 
т. № 7, далее 4,16 м на восток по условной линии до т. 8, далее 24,71 м. на север 
по условной линии до т. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

наследия 
 

Площадь  3972    кв. м.     
 

Название 
№№ зна-
ка 

Х 
(м) 

У 
(м) 

Мера линий 
(м) 

    
1 507647.22 1312774.86  
   53.28 

2 507639.23 1312827.54  
   68.64 

3 507571.04 1312819.70  
   53.13 

4 507575.09 1312766.72  
   6.01 

5 507579.90 1312763.11  
   17.10 

6 507596.97 1312764.17  
   27.09 

7 507623.83 1312767.73  
   4.16 

8 507622.71 1312771.74  
   24.71 

1 507647.22 1312774.86  
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Карта-схема 
границ территории объекта культурного наследия 

	

 
 

Масштаб	1:1	000	

Условные	обозначения:	

			Граница	территории	объекта	культурного	наследия	

			Объекты,	входящие	в	состав	ОКН	регионального	значения	«Ансамбль	тюремного	замка:	

здание	тюрьмы,	западный			флигель,	восточный	флигель»	

• 1									Поворотные	точки	границы	объекта	культурного	наследия	
 
 
 
 
 

 
 

	

	



Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
«Ансамбль тюремного замка: здание тюрьмы, западный флигель, восточный 
флигель», 1866 г., нач. XX в. (Калужская обл., г. Боровск, ул. Берникова, д. 

62, 64, 66 ) 
 

1. Территория объекта культурного наследия относится к землям историко-
культурного назначения. 

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

го наследия для современного использования; 
2.2. проведение археологических исследований при наличии открытого ли-

ста; 
2.3. консервация и музеефикация объекта культурного наследия, объектов 

археологического наследия, а также культурного слоя, на основании комплекс-
ных научно-исследовательских работ; 

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

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

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

традиционных малых форм и материалов (дерево, камень, кирпич, ковка и литой 
металл) в рамках проекта реставрации на основе историко-культурного опорного 
плана;  

2.8. проведение работ по восстановлению планировочной структуры, утра-
ченных сооружений и зеленых насаждений; 

2.9. устройство современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных сте-
нок, откосов и ограждений для проведения работ по сохранению объектов куль-
турного наследия; 

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

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

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

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

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

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

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

неров, телеантенн, тарелок спутниковой связи и рекламных конструкций; 



3.8. размещение любых рекламных конструкций; 
3.9. размещение временных построек (киосков, павильонов, навесов), авто-

стоянок постоянного хранения транспортных средств, складов, мест захоронения 
отходов; 

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

3.11. устройство ограждений из профилированного металла, бетона. 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Проект границ территории объекта культурного наследия   
«Ансамбль тюремного замка: здание тюрьмы», 1866 г.  

(Калужская обл., г. Боровск, ул. Берникова, д. 66 ) 
	

Описание 
границ территории объекта культурного наследия 

Исходная точка 1 на границе территории объекта культурного наследия 
расположена на северо-западе. 

Северная граница. От точки № 1 – 12,05 м. на восток по условной линии, 
параллельной северному фасаду здания (проходит в 2,00 м. от стены), до т. № 2; 
далее 0,22 м. на северо-восток до т. 3, далее 15,11 м. на север до т. 4, далее 15,99 
м. на восток до т. 5, далее 15,04 м. на юг до т. 6, далее 0,28 м. на юго-восток до т. 
7, далее 13,20 м. на восток до т. 8; 

Восточная граница. От точки № 8 – 17,56 м. на юг по условной линии, па-
раллельной восточному фасаду (проходит в 2,00 м. от стены), до т. № 9. 

Южная граница. От точки № 9 – 42,03 м. на запад по условной линии, па-
раллельной южному фасаду, (проходит в 2,00 м. от стены) до т. № 10. 

Западная граница. От точки № 10 – 17,55 м. на север по условной линии 
вдоль западного фасада (совпадает с западной границей земельного участка с кад. 
№ 40:03:100145:123) через точку № 11 до т. № 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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

наследия 
 

Площадь 972    кв.м. 
 

Название 
№№ зна-
ка 

Х 
(м) 

У 
(м) 

Мера линий 
(м) 

    
1 507610.01 1312770.13  
   12.05 

2 507609.02 1312782.14  
   0.22 

3 507609.16 1312782.31  
   15.11 

4 507624.23 1312783.42  
   15.99 

5 507622.96 1312799.36  
   15.04 

6 507607.98 1312798.07  
   0.28 

7 507607.76 1312798.25  
   13.20 

8 507606.87 1312811.42  
   17.56 

9 507589.36 1312810.06  
   42.03 

10 507592.58 1312768.15  
   15.53 

11 507608.01 1312769.87  
   2.02 

1 507610.01 1312770.13  
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Карта-схема 

границ территории объекта культурного наследия 
 

	

Масштаб	1:	500	

Условные	обозначения:	

			Граница	территории	объекта	культурного	наследия	

			Объект			культурного	наследия																																																										

• 1									Поворотные	точки	границы	объекта	культурного	наследия	
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Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
«Ансамбль тюремного замка: здание тюрьмы», 1866 г., нач. XX в.  

(Калужская обл., г. Боровск, ул. Берникова, д. 66 ) 
 

1. Территория объекта культурного наследия относится к землям историко-
культурного назначения. 

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

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

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

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

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

объекта; 
2.7. работы по благоустройству территории с применением традиционных ма-

лых форм и материалов (дерево, камень, кирпич, ковка и литой металл) в рамках 
проекта реставрации;  

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

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

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

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

3. На территории объекта культурного наследия запрещается: 
3.1. строительство сооружений, за исключением работ, указанных в пункте 2.7 

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

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

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

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

неров, телеантенн, тарелок спутниковой связи и рекламных конструкций; 
3.8. размещение любых рекламных конструкций; 
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3.9. создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздей-
ствием на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия; 

3.10. устройство ограждений из профилированного металла, бетона. 
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Проект границ территории объекта культурного наследия   
«Ансамбль тюремного замка: западный флигель», 1866 г.  

(Калужская обл., г. Боровск, ул. Берникова, д. 62 ) 
 

Описание 
границ территории объекта культурного наследия  

Исходная точка 1 на границе территории объекта культурного наследия 
расположена на северо-западе. 

Северная граница. От точки № 1 – 19,80 м. на восток по условной линии, 
параллельной северному фасаду здания (проходит в 2,00 м. от стены), до т. № 2;  

Восточная граница. От точки № 2 – 12,40 м. на юг по условной линии, па-
раллельной восточному фасаду (проходит в 2,00 м. от стены), до т. № 3, далее 4,35 
м. на восток по условной линии, параллельной северной стороне въездной арки 
(проходит в 2,00 м. от въездной арки), до т. № 4, далее 3,72 м. на юг по западному 
фасаду восточного флигеля до т. № 5; 

Южная граница. От точки № 5 – 24,10 м. на запад по условной линии, па-
раллельной южному фасаду, (проходит в 1,00 м. от стены) до т. № 6. 

Западная граница. От точки № 6 – 16,02 м. на север по условной линии 
вдоль западного фасада (совпадает с западной границей земельного участка с кад. 
№ 40:03:100145:123) через точку № 7 до т. № 1. 
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Координаты 
поворотных точек (МСК-40) границ территории объекта культурного 

наследия 
	

Площадь  335    кв. м. 
	

Название 
№№ зна-
ка 

Х 
(м) 

У 
(м) 

Мера линий 
(м) 

    
1 507591.06 1312767.98  
   19.80 

2 507589.67 1312787.73  
   12.40 

3 507577.31 1312786.71  
   4.35 

4 507576.97 1312791.05  
   3.72 

5 507573.26 1312790.75  
   24.10 

6 507575.09 1312766.72  
   14.01 

7 507589.06 1312767.75  
   2.01 

1 507591.06 1312767.98  
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Карта-схема 
границ территории объекта культурного наследия 

 

	
	

Масштаб	1:	500	

Условные	обозначения:	

			Граница	территории	объекта	культурного	наследия	

			Объект			культурного	наследия																																																										

• 1									Поворотные	точки	границы	объекта	культурного	наследия	
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Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
«Ансамбль тюремного замка: западный флигель», 1866 г.  

(Калужская обл., г. Боровск, ул. Берникова, д. 62 ) 
 

1. Территория объекта культурного наследия относится к землям историко-
культурного назначения. 

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

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

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

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

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

объекта; 
2.7. работы по благоустройству территории с применением традиционных ма-

лых форм и материалов (дерево, камень, кирпич, ковка и литой металл) в рамках 
проекта реставрации;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

неров, телеантенн, тарелок спутниковой связи и рекламных конструкций; 
3.8. размещение любых рекламных конструкций; 
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3.9. создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздей-
ствием на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия; 

3.10. устройство ограждений из профилированного металла, бетона. 
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Проект границ территории объекта культурного наследия   
«Ансамбль тюремного замка: восточный флигель», 1866 г.  

(Калужская обл., г. Боровск, ул. Берникова, д. 64 ) 
 

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

расположена на северо-западе. 
Северная граница. От точки № 1 – 25,50 м. на восток по условной линии, 

параллельной северному фасаду здания (проходит в 2,00 м. от стены), до т. № 2.  

Восточная граница. От точки № 2 – 11,32 м. на юг по условной линии, па-
раллельной восточному фасаду (проходит в 2,00 м. от стены), до т. № 3. 

Южная граница. От точки № 3 – 24,08 м. на запад по условной линии, па-
раллельной южному фасаду, (проходит в 1,00 м. от стены) до т. № 4. 

Западная граница. От точки № 4 – 3,72 м. на север по западному фасаду до 
т. 5, далее 2,00 м. на запад по условной линии, параллельной северной стороне 
въездной арки (проходит в 2,00 м. от въездной арки) до т. 6; далее 7,32 м. на север 
по условной линии, параллельной западному фасаду здания (проходит в 2,00 м. от 
стены), до т. 1. 

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

наследия 
Площадь  281    кв. м.  

  
Название 
№№ зна-
ка 

Х 
(м) 

У 
(м) 

Мера линий 
(м) 

    
1 507584.43 1312789.66  
   25.50 

2 507582.73 1312815.10  
   11.32 

3 507571.42 1312814.76  
   24.08 

4 507573.26 1312790.75  
   3.72 

5 507576.97 1312791.05  
   2.00 

6 507577.13 1312789.06  
   7.32 

1 507584.43 1312789.66  
    



17 
 

Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

 
Карта-схема 

границ территории объекта культурного наследия 
 

	
	

Масштаб	1:	500	

Условные	обозначения:	

			Граница	территории	объекта	культурного	наследия	

			Объект			культурного	наследия																																																										

• 1									Поворотные	точки	границы	объекта	культурного	наследия	
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Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
«Ансамбль тюремного замка: восточный флигель», 1866 г.  

(Калужская обл., г. Боровск, ул. Берникова, д. 64 ) 
 

1. Территория объекта культурного наследия относится к землям историко-
культурного назначения. 

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

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

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

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

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

объекта; 
2.7. работы по благоустройству территории с применением традиционных ма-

лых форм и материалов (дерево, камень, кирпич, ковка и литой металл) в рамках 
проекта реставрации;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

неров, телеантенн, тарелок спутниковой связи и рекламных конструкций; 
3.8. размещение любых рекламных конструкций; 
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3.9. создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздей-
ствием на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия; 

3.10. устройство ограждений из профилированного металла, бетона. 
	


