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Аннотация 

Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Георгиевская церковь», XVII-XVIII вв., (далее по тексту – Объект), расположенного по 

адресу: Калужская область, Мосальский район, город Мосальск, (уточнённый адрес: 

Калужская область, Мосальский район, г. Мосальск, ул. Дзержинского, д. 5, см. 

приложение 17 тома 1), (далее по тексту – Проект) содержит предложения по 

установлению: 

● границ зон охраны объекта культурного наследия; 

● требований к градостроительным регламентам в границах указанных зон. 

Разработка Проекта выполняется на основании договора № 1поз/2018 от 12.11.2018 

с Государственным автономным учреждением культуры Калужской области «Научно-

производственный центр по сохранению и использованию объектов культурного 

наследия» (далее – Заказчик), в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ); 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ; 

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

- Лесным кодексом Российской Федерации от 4.12.2006 № 200-ФЗ; 

- Водным кодексом Российской Федерации от 3.06.2006 № 74-ФЗ; 

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 73-ФЗ);  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об 

утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

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

отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации» (далее – Положение о зонах охраны); 

- законом Калужской области от 03.11.2004 № 372-ОЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Калужской 

области»; 
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- решением Городской Думы муниципального образования городского поселения 

«Город Мосальск» от 27.11.2014 № 202 «Об утверждении генерального плана 

муниципального образования городское поселение «Город Мосальск» с учетом 

изменений»; 

- решением Городской Думы муниципального образования городского поселения 

«Город Мосальск» от 19.09.2017 № 65 «Об утверждении изменений и дополнений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования городского 

поселения «Город Мосальск»; 

- методическими указаниями, рекомендованными к применению Министерством 

культуры Российской Федерации. 

Цель Проекта – обеспечение сохранности Объекта в его историко-культурной 

среде и на сопряженной с ней территории с учетом современной градостроительной 

ситуации и в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Задачи Проекта – определение состава зон охраны Объекта и границ данных зон, 

требований к градостроительным регламентам в границах указанных зон, на основании 

историко-культурных исследований, сведений, полученных в ходе проведения в 2018 году 

ландшафтно-визуального анализа композиционных связей Объекта, окружающей 

застройки и ландшафтного окружения; сведений историко-градостроительного развития 

рассматриваемой территории, включая анализ сохранности существующей исторической 

застройки и градостроительной ситуации в целом, с учетом развития населенного пункта. 

Значимость Проекта – утвержденные границы зон охраны Объекта, требования к 

градостроительным регламентам в границах указанных зон учитываются и отображаются 

в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, 

документации по планировке территории. 

Проект разработан в 2018 году. В соответствии с письмом Заказчика от 22.11.2021 

№673-п (см. приложение 19 тома 1) в 2021 году были внесены изменения. 
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1. Ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей Объекта, 

окружающей застройки и ландшафтного окружения 

Цели и задачи, общие принципы 

Действующее законодательство предусматривает обеспечение сохранности 

объектов культурного наследия в их историко-культурной среде, а также обеспечение 

сохранения условий визуального восприятия объектов культурного наследия в их 

историко-градостроительном и природном окружении. 

Ландшафтно-визуальный анализ условий восприятия объектов культурного 

наследия в их исторической и природной среде как один из видов градостроительного 

анализа является тем инструментом, который позволяет выявить наиболее значимые 

направления восприятия объектов культурного наследия, определить необходимые 

условия сохранения, реабилитации и преемственного развития градостроительной среды, 

визуально взаимосвязанной с объектами культурного наследия и установить параметры 

допустимого объемно-пространственного развития окружающей застройки. 

Ландшафтно-визуальный анализ условий восприятия объектов культурного 

наследия в соответствии с действующим законодательством в обязательном порядке 

входит разделом в состав проекта зон охраны объектов культурного наследия (в том числе 

при разработке предмета охраны, границ территории памятников и их зон охраны, при 

установлении режимов использования земель и градостроительных регламентов). 

Целями ландшафтно-визуального анализа и анализа условий восприятия объектов 

культурного наследия являются: 

● выявление значимых направлений и основных точек визуального восприятия, а 

также определение границ секторов обзора объектов культурного наследия; 

● выявление ценных фрагментов исторической (а также городской среды в целом), 

составляющих градостроительное и визуальное окружение объектов культурного 

наследия; 

● определение условий зрительного восприятия объектов культурного наследия и 

визуально взаимодействующих с ними ценных фрагментов исторической застройки и 

градостроительного окружения; 

● создание оптимальных условий репрезентативного обзора (экспонирования) 

объектов культурного наследия; 
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● разработка обоснования системы мер по ограничению и регулированию 

параметров градостроительного окружения объектов культурного наследия на значимых 

направлениях их визуального восприятия. 

В ходе ландшафтно-визуального анализа условий восприятия объектов 

культурного наследия решаются следующие задачи: 

● выявление и классификация направлений восприятия объектов культурного 

наследия по степени значимости, определение их характерных признаков и 

формообразующих принципов; 

● выявление и учет факторов, определяющих условия восприятия объектов 

культурного наследия на выявленных ценных направлениях; 

● выявление утраченных и/или обретенных визуальных связей объектов 

культурного наследия с градостроительными пространствами и другими значимыми 

элементами градостроительной системы в процессе ее развития; 

● выявление композиционных особенностей градостроительной структуры 

исследуемой территории; 

● определение условий сохранения, реабилитации и преемственного развития 

исторической градостроительной среды, ценных элементов природного ландшафта и 

ценных панорам и видов городского ландшафта в системе ландшафтно-пространственной 

организации территории исследования; 

● выявление диссонирующих объектов существующей застройки, оказывающих 

негативное влияние на визуальное восприятие объектов культурного наследия; 

● определение зон необходимого сохранения и ограничения высотных, силуэтных, 

стилистических и других параметров градостроительного окружения объектов 

культурного наследия на значимых направлениях их визуального восприятия; 

● разработка градостроительных регламентов с учетом выявленных значимых 

направлений восприятия объектов культурного наследия; 

● установление ограничений параметров развития градостроительного и 

визуального окружения объектов культурного наследия в рамках разработки 

градостроительных регламентов; 

Выявленные в процессе натурного исследования условия восприятия объекта 

культурного наследия в установленных секторах обзора, были документированы с 

помощью фотофиксации, соответствующей типологии условий восприятия (панорама, луч 

видимости, перспектива, вид, развертка). 



9 
 

Условия восприятия объекта культурного наследия определяются взаимодействием 

множества факторов, связанных с объектом исследования и наблюдателем, а также 

характеристиками градостроительных пространств, в которых они расположены. 

При проведении исследований Автор опирался на базовые принципы 

классификации объектов культурного наследия и их композиционной роли в 

градостроительной системе, определял местоположение наблюдателя через типологию 

градостроительных пространств и точек обзора, выявлял условия восприятия объектов 

исследования в устанавливаемых границах секторов обзора в соответствии с принятой 

системой классификации. 

В процессе проведения ландшафтно-визуального анализа были выделены в 

существующем градостроительном окружении диссонирующие здания, искажающие 

композиционное значение объектов культурного наследия и ценной застройки и 

дезорганизующие систему их восприятия с градостроительных пространств. 

Позиция наблюдателя рассматривалась как статичной (на специально 

обустроенных смотровых и обзорных площадках, в том числе туристических; на точках 

восприятия без возможности обзора в движении), так и динамической (при перемещении в 

городских пространствах, по трассам улиц и переулков, руслам рек и набережным). 

Объект исследования может быть представлен в городской среде в полном, 

частичном или сезонном обзоре. 

На основании натурных исследований производится определение значимых 

элементов градостроительной структуры, составляющих окружение объекта исследования 

в границах установленных ценных секторов обзора, с классификацией по типологии 

композиционного взаимодействия с объектом исследования. Выявление общегородских и 

локальных доминант, комплексов ценной исторической застройки с характерными 

градостроительными (ритм, масштаб, пропорционирование) и архитектурными 

(силуэтными, пластическими и колористическими) особенностями, составляющих ценное 

градостроительное окружение объекта исследования на значимых направлениях его 

восприятия с градостроительных пространств; выявление диссонирующих объектов, 

негативно влияющих на визуальное восприятие объекта исследования; выявление лакун в 

исторической застройке. 

Фиксация существующих высотных параметров застройки, составляющей 

окружение объекта культурного наследия на значимых направлениях восприятия, в 

установленных зонах необходимого сохранения высотных параметров, а также расчет 

пороговых высотных параметров в зонах возможного развития застройки. 
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Формулирование основных требований к сохранению условий восприятия объекта 

исследования на значимых направлениях с определением зон сохранения параметров 

окружающей застройки. 

Немаловажными критериями в оценке ландшафта, как природного, так и 

городского, являются также наличие панорамного вида, дальность горизонта и 

открывающейся перспективы, обзорность видимого горизонта и просматриваемость 

ближнего плана, наличие точек обзора на линии маршрута, разнообразие и сложность 

ландшафта.  

Можно выделить следующие категории видовых точек: 

 узкого (щелевого) обзора с углом менее 30°; пейзажная перспектива, 

открывающаяся с таких точек, именуется в ландшафтной архитектуре вистой; 

 точки секторного обзора - 30-115°; 

 точки панорамные - 120-240°; 

 точки кругового обзора - циркорамные - более 240°. 

Точки первой и второй категории отличаются наличием ограничивающих поле 

видения боковых обрамлений - различного рода кулис. Для города – это застройка улицы, 

ее перспектива. 

Панорамные и циркорамные видовые точки позволяют обозревать обширную 

местность, порой представленную целой серией сменяющих друг друга пейзажей. 

По глубине пейзажной перспективы видовые точки принято делить на три группы: 

 точки ближайшей перспективы, виды с которой укладываются в пределах десятков 

метров; 

 точки средней перспективы, позволяющие видеть на сотни метров; 

 точки далекой перспективы, охватывающей несколько километров. 

Точки далекой перспективы хороши тем, что с них открываются виды в пределах 

десятков метров и нескольких километров.  

Первичными элементами любого зрительного восприятия являются единичные 

связи (лучи зрения) между точками наблюдения и объектами. Хотя в любом 

воспринимаемом виде число таких связей бесконечно, они поддаются типизации. 

Визуально связи между точками подразделяются на доминирующие и стелющиеся, 

непрерывные и прерывистые, неограниченные по глубине и ограниченные какими-либо 

объектами, например, озеленением.  

Для Мосальска характерно наличие следующих типичных видов: 
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 с верхних точек на нижерасположенную местность (с холмов на пониженные 

участки города); 

 с пониженных участков на возвышенности рельефа (восходящие виды), например с 

поймы реки Можайки на холмы; 

 скользящие виды. 

Сектор направления визуального восприятия природных доминант формирует 

визуальные своеобразные пространства, которые приурочены в основном к отдельным 

граням рельефа – склонам, низинам. Их границами являются линии горизонта. 

Выделенные визуальные взаимосвязи позволили уточнить участки ландшафта, 

играющие важную роль в формировании пространственной композиции (участки 

композиционного влияния элементов рельефа, доминирующие элементы рельефа, 

уникальные ландшафтные зоны). 

Анализ ландшафта Мосальска проводился на топографическом материале, 

спутниковых космоснимках и в ходе натурного обследования с фотофиксацией.  
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Ландшафтно-геоморфологические особенности территории городского 

поселения г. Мосальск и территории проектирования 

Мосальск – малый исторический город, находящийся на западе Калужской 

области, среди лесов и холмистых полей Среднерусской возвышенности, расположенный 

по обоим берегам реки Можайки. Из современных городов Калужской области город 

Мосальск лишь ненамного моложе города Козельска.  

Данная местность расположена на стыке Среднерусской и Смоленской-

Московской возвышенности в пределах развития конечноморенных образований одной из 

фаз московского оледенения. Рельефный фон в основном создан в четвертичный период, 

это ледниковая аккумуляция с последующей денудацией рыхлых отложений и 

образований современной гидрографической сети. Абсолютные отметки рельефа 

изменяются от 180,2 м (урез вод р. Можайка) до 239 м на севере освещаемой площади. 

Абсолютный перепад высот составляет 58,8 м. Относительные перепады высот в пределах 

р. Можайка колеблются от 10 м до 20 м. По овражно-балочной сети относительные 

перепады составляют 5-8 м. 

Гидрологическая сеть представлена рекой Можайкой с её правым притоком рекой 

Устошкой, принадлежащими бассейну реки Десны, правому притоку реки Угры. 

В зависимости от степени расчлененности рельефа, литологического состава 

коренных и четвертичных образований, глубины залегания грунтовых вод и 

геологического строения на территории Мосальска выделено 10 типов ландшафтов. 

Первый тип ландшафта. Пологохолмистая моренная слаборасчлененная равнина. 

Развит этот ландшафт на севере территории с абсолютными отметками рельефа 225-239 м. 

Второй тип ландшафта. Плоско-волнистая, слабонаклонная, слаборасчлененная 

водноледниковая равнина. На поверхности рельефа этого ландшафта наблюдаются 

суффозионные западины. 

Третий тип ландшафта. Плоская слаборасчлененная водноледниковая равнина. 

Четвертый тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина-пойма, высокая 

пойма рек. 

Пятый тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина – первая надпойменная 

терраса. 

Шестой тип ландшафта. Пологие склоны речных долин, развитые в рыхлых 

четвертичных отложениях. 

Седьмой тип ландшафта. Покатые склоны речных долин в рыхлых четвертичных 

отложениях. Подвержены эрозионным процессам. 
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Восьмой тип ландшафта. Овражно-балочная сеть развития в лессовидных и 

моренных суглинках. Тальвег обычно переувлажнен с временными водными потоками в 

период дождей и весеннего снеготаяния. 

Девятый тип ландшафта. Суходольная овражно-балочная сеть. 

Десятый тип ландшафта. Суффозионные западины. 

Основной особенностью территории Мосальска является значительная мощность 

четвертичных образований и довольно малая глубина залегания грунтовых вод. Верхняя 

часть геологического разреза сложена пригляциальным комплексом пород. Покровные 

суглинки однородные, карбонатные, макропористые, неслоистые, быстро размокающие, 

содержащие (в подошве) прослои супесей, реже песков. Лессовидные (пылеватые) 

суглинки обладают посадочными свойствами. Аллювиально-водноледниковые 

гравилистые пески кварцевые по составу разнозернистые, мелко-среднезернистые, иногда 

гравилистые, горизонтально или косослоистые, средней плотности. 

Объект культурного наследия федерального значения «Собор Никольский» и 

выявленный объект культурного наследия «Церковь Борисоглебская» расположены на 

территории плоской слаборасчлененной водноледниковой равнины. 

На территории проектирования присутствуют участки, расположенные в пойме 

реки Можайки, подверженные половодьям. 

В границах территории проектирования выделяется 8 типов ландшафтов, из 

описанных выше, а именно:  

- на севере и северо-западе – третий тип ландшафта; 

- в центральной части – четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый типы 

ландшафта; 

- на юге и юго-востоке – второй тип ландшафта. 

Объект расположен на территории плоской слаборасчлененной водноледниковой 

равнины. 

Объект культурного наследия регионального значения «Церковь Пятницкая» и 

выявленный объект культурного наследия «Мосальское городище» находятся на 

территории покатых склонов речной долины реки Можайки. 

В графической части приведена схема рельефа территории проектирования с 

секторами восприятия панорам. Абсолютные отметки на территории проектирования 

изменяются от 185-214 м. Абсолютный перепад высот составляет 29,0 м. 

На фрагменте топосъемки М 1:2000 было проанализировано размещение городских 

доминант. Отмечено, что: 
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- Объект и прилегающая к нему застройка ул. Дзержинского расположены на территории 

с абсолютными отметками 210-215 м; 

- северная часть территории проектирования (ул. Энгельса) располагается на территории с 

абсолютными отметками 200-210 м; 

- на вершине холма, на территории с абсолютными отметками 205 м, находится объект 

культурного наследия регионального значения «Церковь Пятницкая», а также этот холм 

является предположительным местом расположения выявленного объекта культурного 

наследия «Мосальское городище»; 

- объект культурного наследия федерального значения «Собор Никольский» расположен 

на территории с абсолютными отметками 214 м,  

- выявленный объект культурного наследия «Церковь Борисоглебская» расположен на 

территории с абсолютными отметками 215,3 м. 

Расположение исторических градостроительных доминант (Объект и «Церковь 

Пятницкая») на холмах, в окружении живописного рельефа, подчеркивает их 

господствующую роль в структуре окружающей застройки. Это нашло отражение в 

материалах фотофиксации. 

Анализ ландшафтно-геоморфологических особенностей показал, что 

первоначальную роль в возникновения поселения сыграло удачное расположение и 

рельеф местности, который послужил одним из главных факторов дальнейшего 

формирования планировочной структуры территории исследования. С развитием города, 

присвоением ему статуса уездного и утверждением генерального плана, начинается 

переход к современной территории городского центра с «Собором Никольским» в 

качестве ядра. Эта территория за счет, не столь значительных перепадов рельефа 

(равнинная, с постепенным повышением в северном направлении) и отсутствия 

половодья, стала более благоприятной для строительства.  

Таким образом, можно сделать выводы о том, что исторический ландшафт 

территории проектирования дошел до наших дней практически без изменений, что 

позволило сохранить исторические секторы восприятия панорам. 
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Карта ландшафтно-геоморфологического районирования, М 1:10000. 
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Фрагмент карты ландшафтно-геоморфологического районирования, М 1:10000. Границы 

территории проектирования выделены красным. 
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Ландшафтно-визуальный анализ территории исследования и 

территории проектирования 

По данным историко-архивных исследований территория «Пятницкой горы» была 

местом, привлекшим, в силу благоприятных условий для обороны, внимание древних 

людей, искавших подходящее место для поселения. Вятичи заняли уже освоенное людьми 

мощинской культуры городище (Мосальское городище).  

Данная территория представляет собой крутые, почти отвесные склоны, 

поднимающиеся на 25 метров. С востока и юга «гора» огибается рекой Можайкой. С 

севера — глубокий овраг. Лишь с запада остается узкий проход. Вокруг леса топкие 

болота.  

Сначала это место было обнесено частоколом с заостренным верхом, потом 

появились деревянные стены с башнями и бойницами. До XVIII в. на правом берегу 

Можайки сохранялась земляная насыпь окружностью 134 и высотой 10 саженей. Она 

служила дополнительным препятствием для врагов. С городища открывался водный путь 

на р. Рессу и далее на р. Угру. Искусственное происхождение «горы» археологи 

отвергают. Она не насыпная, а природная. Раскоп открыл материковую глину. Очевидно, 

строение внутренних горных пород не позволило ледниковым водам срезать мыс, и они 

его обогнули. Ученые-археологи связывают данную территорию с детинцем 

средневекового города. 

Таким образом, территория «Пятницкой горы» имеет высокое градостроительное 

значения для города Мосальска, как территория древнейшего центра (территория, на 

которой возник город). 

Детальное сопоставление планов и карт различных исторических и современных 

периодов с целью выявления древнейших центров, основных функциональных зон, 

тенденций развития планировочной структуры, этапов градостроительных 

преобразований, позволило выяснить следующее: 

● на территории проектирования сохранилась свободная планировочная схема с 

преемственным функциональным зонированием (отображена на плане 1782 г.); 

● на территории современного городского центра (сосредоточен в пределах 

переулка Почтового, ул. Ленина, ул. Революции, ул. Калужской) сохранилась регулярная 

планировочная структура нач. XIX в., прообразом которой послужил северный участок 

территории города, изображенный на генеральном плане г. Мосальска 1779 г. В качестве 

ядра – площадь, центром которой является «Собор Никольский», от которого расходятся 

прямоугольные сетки кварталов.  
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С кон. XVIII в. панораму Мосальска определяли силуэты четырех его исторических 

градостроительных доминант, являющихся градоформирующими объектами: 

● объекты культурного наследия федерального значения: 

- «Собор Никольский»; 

- Объект; 

● объект культурного наследия регионального значения – «Церковь Пятницкая»; 

● выявленный объект культурного наследия – «Церковь Борисоглебская». 

В ходе проведенных историко-культурных исследований и натурной 

фотофиксации, сопоставления исторических и современных фотографий 

градостроительных доминант выявлено следующее: 

- утрата трехъярусной колокольни и завершений храмовой части объекта 

культурного наследия регионального значения «Церковь Пятницкая», что привело к 

утрате её доминирующей роли в общегородских панорамах, но не повлияло на 

господствующую роль по отношению к окружающей застройке (стала локальной 

доминантой участка городской среды); 

- утрата трёхъярусной колокольни Объекта, не привела к значительным 

изменениям, так как вертикальным акцентом стала храмовая часть его объемно-

пространственной композиции; 

- утрата храмовой части объекта культурного наследия федерального значения 

«Собор Никольский» внесла свои коррективы в панорамы 50-90-х гг. XX в., но с её 

реставрацией в 2000 г., вернула объекту прежний исторический облик. 

Анализируя панорамные материалы фотофиксации территории исследования 

можно сделать вывод о том, выявленный объект культурного наследия «Церковь 

Борисоглебская» является в настоящий момент локальной доминантой участка городской 

среды в районе  ул. Новая Слобода, ул. Братьев Луканиных. 

Схема фотофиксации визуального восприятия территории исследования приведена 

в графической части настоящего тома совместно с укрупненной схемой фотофиксации 

визуального восприятия территории городского центра Мосальска. Материалы 

фотофиксации представлены в соответствующих разделах настоящего тома. 

Транзитными улицами города являются ул. Калужская и ул. Революции. 

Анализируя панорамные виды с высоты с ул. Калужской в юго-восточном направлении (в 

сторону городского центра) можно проследить следующее: 

- панораму города в настоящее время определяют силуэты двух из четырех исторических 

доминант, а именно: объекта культурного наследия федерального значения «Собор 

Никольский» и Объекта; 
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- застройка современного городского центра преимущественно каменная двухэтажная, 

представлена зданиями кон. XIX – нач. XX вв. (преимущественно купеческими домами) с 

редкими вкраплениями одноэтажных каменных и комбинированных (первый этаж 

каменный, второй этаж деревянный) зданий; 

- за пределами современного городского центра располагается преимущественно 

одноэтажная деревянная, реже двухэтажная деревянная и каменная застройка усадебного 

типа вт. пол. XX в.; 

- по улицам Гагарина и на участке северо-восточнее ул. Ломоносова присутствует 

двухэтажные кирпичные многоквартирные дома (1970-1980-х гг.), выделяющиеся из 

общей массы и резко контрастирующие с окружением за счет значительного различия в 

протяженности фасадов; редким явлением для Мосальска являются трехэтажные дома, 

находящиеся на окраине города и не оказывающие влияние на визуальное восприятие 

исторических доминант. 

Территория современного городского центра начала складываться в нач. XIX в., 

когда на пересечении современных ул. Ленина и Советской был построен и освящен в            

1818 г. «Собор Никольский». Тип ландшафта, на котором расположен городской центр – 

плоская слаборасчлененная водноледниковая равнина, рельеф благоприятный, с 

небольшим уклоном в юго-западном направлении. 

Вокруг собора, как и было задумано генеральным планом 1779 г., образовалась 

площадь, получившая название Соборная. На ней проходили базары, ярмарки. Те события 

передает открытка кон. XIX -нач. XX вв., на которой изображены торговые ряды – 

кирпичное одноэтажное здание, ул. Советская, 13 (в настоящее время кинотеатр см. фото 

с точки 8.14, лист 57). 

 

Торговые ряды, кон. XIX -нач. XX вв.
1
 

                                                             
1 http://mosalsk-gazeta.ru/news/nasha_territoriya/gde_eta_ulica_gde_etot_dom3 
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Мосальск. Соборная улица (современная ул. Ленина) 1914 г.
2
 

 

Улица Ленина, вид с запада на «Собор Никольский». Фото декабрь 2018 г. 

 

Собор Николая Чудотворца, нач. XX в.
3
 

                                                             
2 Retro View of Mankind's Habitat // URL: https://pastvu.com/p/499243 
3 Retro View of Mankind's Habitat // URL: https://pastvu.com/p/316624 

https://pastvu.com/
https://pastvu.com/
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«Собор Никольский», вид с того же ракурса, что и предыдущий.  

Фото декабрь 2018 г. 

 

Собор Никольский и здание казначейства в Мосальске, кон. XIX-нач. XX вв.
4
 

 

Вид с того же ракурса, что и предыдущий. Бывшее здание казначейства сохранилось до 

настоящего времени, указано стрелкой. Фото декабрь 2018 г. 

Сравнивая немногочисленные материалы кон. XIX – нач. XX вв. с современными 

материалами фотофиксации, учитывая анализ стилистических особенностей, можно 

                                                             
4 Retro View of Mankind's Habitat // URL: https://pastvu.com/p/316629 

https://pastvu.com/
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сделать выводы о том, что сохранилась историческая застройка данной территории 

зданиями кон. XIX – нач. XX вв. 

По мнению Автора, застройка территории городского центра могла вестись с 

использованием «образцовых проектов».  

Историческая застройка современного городского центра (сосредоточен в пределах 

переулка Почтового, ул. Ленина, ул. Революции, ул. Калужской) преимущественно 

представляет собой двухэтажные каменные здания, реже одноэтажные каменные, 

двухэтажные комбинированные (1 этаж каменный, 2 – деревянный) сер. XIX – нач. XX 

вв., с дисперсным включением застройки сер. XX в (общественная – дом культуры и 

жилые дома, отражающие морфотип исторической застройки сер. XX в.) 

1) купеческие дома: 

● «Жилой дом», кон. XIX - нач. ХХ вв., ул. Ленина, 35 

● «Дом купцов Богдановых», ул. Советская, 7  

● «Дом купца Кузьмина», ул. Советская, 5 

● «Дом купца Чухина», ул. Советская, 6 

● «Ренсковый винный погреб купца Сидорова», ул. Советская, 8 

● «Дом купца Богданова (первая половина занималась уездным судьей, другая - 

трактиром)», ул. Советская, 10 

● «Купеческий дом», ул. Советская, 14 

● «Дом купца Романова (первый этаж гостиница, второй- под доходный дом)»,  

ул. Ленина, 40 

● «Дом купца Богданова Ивана Егоровича (до 1917 г. сдавался под гимназию, после 1917 

г. - под магазины, совпартшколу, дом пионеров)», ул. Ленина, 39 

● «Здания нач. XX в.», ул. Ленина, 46 

2) общественные здания: 

● «Казначейство», ул. Советская, 1 

● «Земская больница А.С. Хлюстина», сер. XIX  в, ул. Братьев Луканиных, 30  

● «Здание женской гимназии», сер. XIX в, ул. Энгельса, 9 

● «Начальное училище», ул. Революции, 10 

● «Уездное училище (преподавал драматург Соловьев)», ул. Революции, 10 

● «Дом культуры», сер. ХХ в, ул. Ленина, 31 

● «Общественное здание», ул. Кирова, 42 

 

3) производственные здания: 

● «Ансамбль овощесушительного» завода, нач. XX в., ул. Ленина, 42 
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4) жилые дома, сер. XX: 

● ул. Ленина 56, 58; ул. Энгельса 34; ул. Ломоносова, 35. 

Активная застройка современного городского центра каменными одноэтажными и 

преимущественно каменными двухэтажными зданиями велась в кон. XIX - нач. XX вв., 

сохранившимися до настоящего времени. В ходе визуального анализа территории 

исследования на территории городского центра выявлены объекты исторической 

застройки, представляющие архитектурную, художественную и/или историческую 

ценность (ценные объекты историко-градостроительной среды). Данные объекты 

являются типичным для архитектуры г. Мосальска и играют определяющую роль в 

сохранившейся городской среде, но не имеют статуса объекта культурного наследия, 

выявленного объекта культурного наследия. 

Таблица 1. Список ценных объектов историко-градостроительной среды, 

расположенные на территории г. Мосальска (без учета территории проектирования) 

Номер 

по 

списку 

Наименование и фото Местоположение 

(указано по данным 

Яндекс карты) 

1. «Здание женской гимназии» 

 

ул. Энгельса, 9 

2.  «Начальное училище» 

 

ул. Революции, 10 
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3. «Уездное училище (преподавал драматург Соловьев)» 

 

ул. Революции, 10 

4. «Дом культуры» 

 

ул. Ленина, 31 

5. «Торговые ряды» 

 

ул. Советская, 13 

6.  «Дом купцов Богдановых» 

 

ул. Советская, 7 

7. «Дом купца Кузьмина» 

 

ул. Советская, 5 
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8. «Казначейство» 

 

ул. Советская, 1 

9. «Дом купца Чухина» 

 

ул. Советская, 6 

10. «Ренсковый винный погреб купца Сидорова» 

 

ул. Советская, 8 

11. «Дом купца Богданова (первая половина занималась 

уездным судьей, другая - трактиром)» 

 

ул. Советская, 10 
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12. «Купеческий дом» 

 

ул. Советская, 14 

13. «Дом купца Романова (первый этаж гостиница, второй - 

под доходный дом)» 

 

ул. Ленина, 40 

14. «Жилой дом кон. XIX-нач. XX вв.» 

 

ул. Ленина, 35 
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15.  «Дом купца Богданова Ивана Егоровича (до 1917 г. 

сдавался под гимназию, после 1917 г. под магазины, 

совпартшколу, дом пионеров)» 

 

ул. Ленина, 39 

16.  «Ансамбль овощесушительного завода» 

 

ул. Ленина, 42 

17. «Общественное здание» 

 

ул. Кирова, 42 

18. «Здания нач. XX в.» 

 
 

 

 

ул. Ленина, 46 
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19. «Земская больница А.С. Хлюстина» 

 

ул. Братьев 

Луканиных, 30 

20,21. «Жилые дома» 

 

ул. Ленина, 56, 58 

22. «Жилой дом» 

 

ул. Энгельса, 34 

23. «Жилой дом» 

 

ул. Ломоносова, 35 

 

Удивительно, что при такой сохранности ядра исторической застройки города не 

один из данных объектов не включен в ЕГР ОКН РФ, а значит не охраняется государством 

и может быть физически утрачен (снесен) в установленном законом порядке. Автор 

Проекта считает, что данные объекты обладают историко-культурными ценностями и 

должны быть включены в ЕГР ОКН РФ в установленном законом порядке. 

58 
56 
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В ходе анализа градостроительной нормативно-правовой базы и документации в 

области охраны объектов культурного наследия на предмет установления действующего 

статуса исследуемой территории и объекта исследования выявлено: 

- утвержден предмет охраны Объекта приказом управления по охране объектов 

культурного наследия Калужской области от 30.11.2017 №128 «Об утверждении предмета 

охраны объекта культурного наследия федерального значения «Георгиевская церковь», 

XVII-XVIII вв.»; 

- утверждены границы территории Объекта приказом управления по охране 

объектов культурного наследия Калужской области от 25.12. 2018 № 436 «Об 

утверждении границ и режима территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Георгиевская церковь», XVII-XVIII вв., расположенного по адресу: Калужская 

область, Мосальский район, г. Мосальск, ул. Дзержинского, д. 5» (см. приложение 18 тома 

1); 

- утверждены границы территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Церковь Пятницкая» приказом управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области от 16.02.2018 №45 «О включении в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Церковь Пятницкая», 

1756 г.» (см. приложение 7 тома 1); 

-  утвержден предмет охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Церковь Пятницкая» приказом управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области от 16.02.2018 №45 «О включении в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Церковь Пятницкая», 

1756 г.» (см. приложение 7 тома 1); 

- утверждены границы территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Собор Никольский» приказом управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области 27.09.2018 №272 «Об утверждении границ и режима 

использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Собор 

Никольский», 1818 г., расположенного по адресу: Калужская область, Мосальский район, 

г. Мосальск, ул. Советская, д. 15А» (см. приложение 14 тома 1); 

- утвержден предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Собор Никольский» приказом управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области 30.11.2017 №131 «Об утверждении предмета охраны объекта 
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культурного наследия федерального значения «Собор Никольский, 1818 г.» (см. 

приложение 13 тома 1); 

- утверждены границы защитной зоны объекта культурного наследия федерального 

значения «Собор Никольский, 1818 г.» приказом управления по охране объектов 

культурного наследия Калужской области от 02.07.2020 №145 «Об утверждении 

графического описания местоположения границы и режима использования земель в 

границе защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Собор 

Никольский», 1818 г., расположенного по адресу: Калужская область, Мосальский район, 

г. Мосальск, ул. Советская, д. 15А». 

На момент разработки Проекта на территории городского центра согласно ст. 34.1 

Федерального закона № 73-ФЗ установлены защитные зоны Объекта, объекта культурного 

наследия федерального значения «Собор Никольский», объекта культурного наследия 

регионального значения «Церковь Пятницкая» (на расстоянии 100 метров от внешних 

границ территории памятников), в границах которых в целях обеспечения сохранности 

объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются 

строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с 

изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением 

строительства и реконструкции линейных объектов.  

Очарование города Мосальска во многом определяет его связь с природным 

окружением, не претерпевшем значительных изменений с момента возникновения города 

(XIII в.). 

Мосальск расположился в живописнейшем месте. Холмистая местность, на 

вершинах которой доминируют культовые сооружения, застроенная аккуратными 

преимущественно одноэтажными деревянными жилыми домами, напоминает уездный 

город XVIII в. Между живописных холмов петляет река Можайка. Улочки Мосальска, 

расположенные на территории проектирования, то стремительно сбегают с холмов вниз, 

то неожиданно за поворотом взлетают на склоны. Это обусловлено тем, что на данной 

территории применена свободная планировочная схема, которая характеризуется 

отсутствием геометрических фигур в построении уличных сетей. Главным образом 

направления улиц подчинены топографическим особенностям, рельефу.  

Схема высотной фотофиксации визуального восприятия территории 

проектирования и схема фотофиксации визуального восприятия Объекта и территории 

проектирования приведены в графической части настоящего тома. 

На территории проектирования ядрами планировочной структуры являются холмы 

с расположенными на них историко-градостроительными доминантами (Объект и 
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«Церковь Пятницкая»). Данные холмы являются градоформирующими элементами 

городского природного ландшафта, эти склоны и пойма реки Можайки являются ценными 

объектами природы и подлежат охране городского ландшафта. 

Композиционное влияние архитектурных доминант, расположенных на территории 

проектирования, распространяется на обширной территории, практически на всю 

территорию проектирования. 

В непосредственной близости от церквей, подчиняясь главным образом условиям 

рельефа в организации уличной сети, на территории проектирования располагалась жилая 

застройка. Данная тенденция сохранилась до настоящего времени, что свидетельствует о 

преемственности функционального зонирования данной территории.  

Дисперсное расположение жилой застройки на данной территории обусловлено 

сложностью рельефа (перепад до 29 м), долиной реки Можайки. На территории 

проектирования. согласно генеральному плану. есть участки подверженные половодью. 

Более благоприятным является рельеф северной части территории проектирования             

(ул. Энгельса и на север от застройки четной стороны ул. Дзержинского). Это 

обусловлено наличием на данной территории следующего типа ландшафта – плоская 

слаборасчлененная водноледниковая равнина и близостью к современному городскому 

центру с регулярной планировочной структурой. 

Застройка территории проектирования преимущественно разряженная одноэтажная 

деревянная усадебного типа с размещением по периметру квартала, с палисадниками 

перед домом и усадебными участками в глубине квартала, относится ко второй половине 

XX в. и является нейтральной по отношению к Объекту, «Церкви Пятницкой». 

В кон. XX- нач. XXI вв. на территории проектирования начинают появляться 

каменные двухэтажные здания, в том числе с отделкой из современных материалов, что 

приводит к искажению восприятия среды по материалу и масштабу. 

А также для отделки фасадов существующих деревянных домов начал применяться 

сайдинг и прочие отделочные материалы, чуждые исторической застройке в том числе по 

цветовым решениям, всё это нарушает самобытность и колорит исторической застройки. 

При проведении работ Автором на территории проектирования были выделены 

ценные объекты историко-градостроительной среды: 

жилые дома, сер. XX: 

● ул. Энгельса 13,21,25,27,31; 

● ул. Советская 32, 34; 

● ул. Революции 26,28; 

● ул. Дзержинского 7,10. 
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Таблица 2. Список ценных объектов историко-градостроительной среды, 

расположенные на территории проектирования 

Номер по 

списку 

Наименование и фото Местоположение 

(указано по данным 

Яндекс карты) 

24. «Жилой дом» 

 

ул. Энгельса, 31 

25, 26 «Жилые дома» 

 

ул. Энгельса, 25 и 27 

27. «Жилой дом» 

 

ул. Энгельса, 21 

28,29. «Жилые дома» 

 

ул. Советская, 32 и 34 

25 
27 

34 
32 
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30.  «Жилой дом» 

 

ул. Энгельса, 13 

31. «Жилой дом» 

 

ул. Революции, 26 

32. «Жилой дом» 

 

ул. Революции, 28 

33. «Жилой дом» 

 

ул. Дзержинского, 10 
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34. «Жилой дом» 

 

ул. Дзержинского, 7 

 

На основании анализа объемно-пространственной композиции данных объектов, их 

архитектурного облика, можно выделить морфотип жилой застройки, характерный как 

для территории проектирования, так и для г. Мосальска в целом. 

Историческим морфотипом жилой застройки XX в. г. Мосальска, в пределах 

территории проектирования, являлись одноэтажные деревянные дома, располагающиеся 

по периметру квартала, с приусадебным участком в глубине квартала. По фронту улицы 

располагались главные усадебные строения, подсобные находились в глубине участка 

застройки. 

Жилые дома имели каменный цоколь, двускатную, вальмовую, полувальмовую со 

слуховыми окнами крыши, могли иметь мезонин, могли быть дополнены верандой, 

пристроенной к торцевому фасаду. 

В ходе проведенного ландшафтно-визуального анализа, были выявлены 

архитектурные элементы и детали фасадов, которые являются характерными для жилой 

застройки г. Мосальска: 

- форма наличников оконных проемов: выразительности придает треугольное 

подвышение средней части (напоминает треугольный сандрик) и наличие элементов по 

типу сережек (вертикальных элементов на нижней планке наличника); 

     

- наличие прямоугольного чердачного окна в тимпане треугольного фронтона; 

- причелины, украшенным геометрическим орнаментом; 
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- орнамент подзора (фриз); 

  

Характерные цвета фасадов исторической застройки: бежевый, голубой, желтый и 

зеленый (их оттенки), детали акцентированы белым и (оттенками белого) цветом. 

На момент разработки Проекта на территории проектирования согласно ст. 34.1 

Федерального закона № 73-ФЗ устанавливаются защитные зоны объекта культурного 

наследия регионального значения «Церковь Пятницкая» и Объекта (на расстоянии 100 

метров от внешних границ территорий памятников). 

В границах защитных зон в целях обеспечения сохранности объектов культурного 

наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их 

параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и 

реконструкции линейных объектов.  

В силу близкого расположения относительно друг друга четырех доминант 

значительную роль играют их визуальные связи, которые необходимо учитывать при 

разработке градостроительных регламентов. 

Для комплексной оценки сохранности параметров исторической застройки, её 

масштаба (высотных параметров и габаритных размеров в плане), цветового решения, 

типа крыш, производилось натурное исследование и фотофиксация визуального 

восприятия Объекта и территории проектирования, в том числе с высоты. Материалы 

фотофиксации представлены в соответствующих разделах настоящего тома. 

 



36 
 

Анализ визуального восприятия Объекта 

 

Троицкая (Георгиевская) церковь. Вид с северо-запада. Фото кон. XIX-нач. XX вв. 

 
Вид запада. Фото 2008 г. 

 

Вид запада. Фото декабрь 2018 г. 
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Вид с точки 8.1.(схема высотной фотофиксации территории проектирования и 

прилегающей к ней территории, лист 140) Желтой стрелкой указаны диссонирующие 

объекты. (май 2018 г.) 

 
Панорамный вид с точки 10 (схема высотной фотофиксации территории 

проектирования и прилегающей к ней территории, лист 140). Красным показаны 

визуальные связи Объекта, объекта культурного наследия федерального значения «Собор 

Никольский» и окружающей жилой застройки ул. Дзержинского. Нарушен масштаб 

застройки нечетной стороны ул. Дзержинского. (ноябрь 2017 г.) 
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Объект является градоформирующим объектом, исторической и современной 

градостроительной доминантой, участвует в формировании силуэта общегородских 

панорам. Воспринимается в историко-градостроительной и природной среде. 

Направлениями наилучшего восприятия Объекта является канал видимости                     

ул. Дзержинского, где Объект воспринимается в историко-градостроительной среде, и 

территория «Пятницкой горы», на которой Объект воспринимается в ландшафтном 

окружении. Трассами восприятия Объекта также являются пер. Сушзаводской, частично 

ул. Революции и ул. 40 лет Победы. Объект фрагментарно обозрим с ул. Энгельса,                          

пер. Почтовый, ул. Нижний Кавказ, ул. Пушкина. 

Объект имеет визуальные связи с: 

- объектом культурного наследия федерального значения «Собор Никольский»; 

- объектом культурного наследия регионального значения «Церковь Пятницкая» также 

находящемся на территории проектирования;  

- выявленным объектом культурного наследия «Церковь Борисоглебская» (при 

рассмотрении материалов высотной фотофиксации). 

Объект воспринимается в совокупности с жилой застройкой четной и нечетной 

сторон ул. Дзержинского. 

При назначении регламентов в ЗРЗ необходимо ограничить высоту застройкой 

четной и нечетной сторон ул. Дзержинского и протяженность здания вдоль улицы 

Дзержинского, принимая во внимание исторические масштабные соотношения Объекта и 

прилегающей застройки, формирующей фронты ул. Дзержинского. 

Дисгармонирующими исторической застройке по высотным параметрам являются 

двухэтажное жилые дома, расположенные по адресам: ул. Дзержинского 

9,11,13,17,18,18А. 

Для Объекта возможно осуществление кругового обзора. Виды с точек 30-34 

(схема визуального восприятия Объекта и территории проектирования, лист 138) 

позволяют различить крупные и мелкие детали фасадов и являются ценными в историко-

культурном и архитектурно-эстетическом отношении. 
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Фотофиксация территории исследования 

 

Панорамный вид с высоты, с точки 1 в юго-западном направлении. Красной стрелкой указано местоположение объекта культурного 

наследия федерального значения «Собор Никольский»; синей – местоположение Объекта; зеленой – местоположение объекта культурного 

наследия регионального значения «Церковь Пятницкая».  Зеленым прямоугольником очерчена территория «Пятницкой горы» (территория, 

которой располагался исторический центр с крепостью, соборной церковью и казначейством). 

«Собор Никольский» и Объект доминируют на фоне малоэтажной застройки различного назначения. Силуэт «Церкви Пятницкой» слабо 

различим в силу утраты колокольни и завершений храмовой части. Фото 2016 г.
5
  

                                                             
5 https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA&path=wizard&noreask=1 
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Панорамный вид с высоты, с точки 2 в юго-западном направлении. Красной стрелкой указано местоположение объекта культурного 

наследия федерального значения «Собор Никольский»; синей – местоположение Объекта. Доминирующая роль объектов культурного 

наследия по отношению к окружающей застройке. Местоположение «Церкви Пятницкой» с данной точки не различимо. Фото 2016 г.
6
 

  

                                                             
6 https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA&path=wizard&noreask=1 
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Панорамный вид с высоты, с точки 3 юго-западном направлении. Красной стрелкой указано местоположение объекта культурного 

наследия федерального значения «Собор Никольский»; синей – местоположение Объекта; зеленой – местоположение объекта культурного 

наследия регионального значения «Церковь Пятницкая». Фото 2016 г.
7
 

  

                                                             
7 https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA&path=wizard&noreask=1 
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Панорамный вид с высоты, с точки 4 в юго-западном направлении. По ул. Кирова, ул. Ломоносова, ул. Ани Морозовой, ул. Гагарина (участок 

параллельный ул. Ани Морозовой) преимущественно располагается одноэтажная усадебная застройка, на участке ул. Гагарина  –

(параллельной ул. Калужской) двухэтажные многоквартирные жилые дома, построенные в 1970-1980-е гг. – выделены черной рамкой. 

Данные объекты выделяются за счет протяжённости фасадов. Фото 2016 г.
8
 

  

                                                             
8 https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA&path=wizard&noreask=1 
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Панорамный вид с высоты, с точки 5 в юго-западном направлении. Двухэтажные многоквартирные жилые дома, построенные в 1970-

1980-е гг. выделены черной рамкой. Данные объекты выделяются за счет протяжённости фасадов. Фото 2016 г.
9
 

  

                                                             
9 https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA&path=wizard&noreask=1 
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Панорамный вид с высоты, с точки 6 в юго-западном направлении. На первом план двухэтажные многоквартирные жилые дома по           

ул. Гагарина, построенные в 1970-1980-е гг., выделены черной рамкой. Красной рамкой выделен многоквартирный 3-этажный жилой дом 

по ул. Гагарина, 38а, построенный в 1990-е гг. Данные объекты выделяются за счет протяжённости фасадов, а 3-этажный жилой дом 

доминирует в окружающей застройке. Фото 2016 г.
10

 

                                                             
10 https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA&path=wizard&noreask=1 
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Панорамный вид с точки 7 в восточном направлении на объект культурного наследия регионального значения «Церковь Пятницкая» и 

окружающий её ландшафт. Фото 2016 г.
11

 «Церковь Пятницкая» находится на вершине холма и доминирует над окружающим 

ландшафтом. 

    

Архивное фото нач. XX в.     Современный вид. Фото декабрь 2018 г. 

Необходимы регламентация озеленения и санирующие рубки для улучшения 

визуального восприятия объекта культурного наследия.    

                                                             
11 https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA&path=wizard&noreask=1 
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Перспективный вид с высоты вдоль ул. Ленина с точки 8 в северо-западном направлении от «Собора Никольского». Зеленым выделены 

ценные объекты историко-градостроительной среды кон. XIX-нач. XX в (расположенные на территории исторического центра                          

нач. XIX в.). Фото 2016 г.
12

 

                                                             
12

 https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA&path=wizard&noreask=1 
* – здесь и далее адреса получены на основании данных Яндекс карты и требуют уточнения 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA&path=wizard&noreask=1
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Слева – вид с точки 8.1. ул. Ленина, 35* двухэтажное здание кон. XIX-нач. XX в. (1 этаж кирпичный, 2 этаж деревянный).  

ул. Ленина, 40*, кирпичное двухэтажное здание нач. XX в., архитектурный облик ориентирован на формы и приемы классицизма.  

Справа – уличный фасад ул. Ленина, 35* Фото декабрь 2018 г. 

 

На первом плане справа – здание по ул. Ленина, 40,* фото нач. XX в. Синей стрелкой указано здание по ул. Ленина, 39*.
13

                                                             
13 http://mosalsk-gazeta.ru/news/nasha_territoriya/gde_eto_ulica_gde_etott_dom 
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Вид с точки 8.2. ул. Ленина, 39* кирпичное двухэтажное здание кон. XIX-нач. XX в., 

архитектурный облик ориентирован на формы и приемы классицизма. (в здании располагается 

Мосальский краеведческий музей) Фото декабрь 2018 г. 

 

Вид с точки 8.3. ул. Ленина, 46* двухэтажные здания кон. XIX-нач. XX в., архитектурный 

облик эклектичен, ориентирован на формы и приемы классицизма. Фото декабрь 2018 г. 

 

ул. Ленина, 46*, фото второй пол. XX в. 
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Вид с точки 8.4. ул. Ленина, 42* – ценный объект историко-градостроительной среды –

«Ансамбль овощесушительного» завода, нач. XX в. 

Фото декабрь 2018 г. 
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Канал видимости Объекта в створе пер. Сушзаводской (точка 8.5). Зеленой стрелкой указан Объект, желтой – ценный объект историко-

градостроительной среды (ул. Ленина, 39*); голубой – ценный объект историко-градостроительной среды (ул. Ленина, 42*); черной  – 

диссонирующее здание по материалу отделки фасадов (обшито сайдингом). Визуальные связи Объекта и ценных объектов историко-

градостроительной среды. Фото декабрь 2018 г. 
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Вид с точки 8.6 на ценный объект историко-градостроительной среды – здание по адресу ул. Кирова, 42* (в здании располагается МКОУ 

Мосальская средняя общеобразовательная школа №2). Фото декабрь 2018 г. 

   

Слева вид с точки 8.7 (с пересечения ул. Кирова и ул. Революции) в юго-западном направлении вдоль ул. Революции. Зеленой стрелкой 

указаны ценные объекты историко-градостроительной среды (ул. Революции, 10*). Фото декабрь 2018 г. Справа  – вид с юго-запада на 

ценные объекты историко-градостроительной среды (ул. Революции, 10*), фото 2009 г.  
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Слева вид с точки 8.8, с пересечения улиц Революции и Ленина, перспектива вдоль ул. Ленина в западном направлении, завершает 

перспективу «Собор Никольский» (выделен зеленой стрелкой). Ценный объект историко-градостроительной среды (ул. Ленина, 31*). 

Справа – вид ценного объекта историко-градостроительной среды (ул. Ленина, 31*). Фото декабрь 2018 г. 

      

Вид с точки 8.9. Перспектива ул. Энгельса в восточном направлении. Зеленым указан ценный объект историко-градостроительной среды 

(ул. Энгельса, 9*) сер. XIX в. (двухэтажное кирпичное здание с элементами эклектики). Фото декабрь 2018 г. 

Справа – открытка 1906 г. Здание женской гимназии.
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Вид с точки 8.10 вдоль ул. Советская в юго-западном направлении. Желтым указан объект, 

диссонирующий по применяемому материалу. Оранжевым акцентирован объект культурного 

наследия регионального значения «Церковь Пятницкая». Нерегламентированное озеленение и 

утраты верхних ярусов сводят на нет его доминирующую роль в окружающем ландшафте.  

Красными стрелками указаны, предположительно, склады кон. XIX-нач. XX вв. 

Фото декабрь 2018 г. 

 

 

Вид с точки 8.11. Главный фасад ценного объекта историко-градостроительной среды ул. 

Советская, 14*. По стилистике соответствует купеческим домам кон. XIX-нач. XX вв., 

предположительно, дом торговца Иванова. Фото декабрь 2018 г. 
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Вид с точки 8.12. Стрелками выделены ценные объекты историко-градостроительной среды: 

желтой – ул. Советская, 10* (предположительно, дом купца Богданова (первая половина 

занималась уездным судьей, другая - трактиром));  

зеленой – ул. Советская, 7* (предположительно, дом купцов Богдановых).  

Фото декабрь 2018 г. 

 

 

ул. Советская, 10* во вт. пол. XX в.
14

                                                             
14 http://mosalsk-gazeta.ru/news/nasha_territoriya/gde_eta_ulica_gde_etot_dom14 
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Перспективный вид в северном направлении вдоль улицы Советская с точки 8.13. Стрелками указаны ценные объекты историко-

градостроительной среды: красной – ул. Советская, 7* (предположительно, дом купцов Богдановых); оранжевой – ул. Советская, 5*, 

предположительно, дом купца Кузьмина; зеленой – ул. Советская, 1*, казначейство; синей –ул. Советская, 6*, предположительно, дом 

купца Чухина; голубой – ул. Советская, 8*, ренсковый винный погреб купца Сидорова; желтой – ул. Советская, 10*, предположительно, дом 

купца Богданова (первая половина занималась уездным судьей, другая - трактиром). Фото декабрь 2018 г.
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Слева – вид с точки 8.14. Голубым показан ценный объект историко-градостроительной среды 

– одноэтажное кирпичное здание кон. XIX в., ул. Советская, 13.  

Фото декабрь 2018 г. 

Справа –фрагмент главного фасада.
15

 

С давних времен Мосальский уезд славился своими торговыми Ярмарками. Для этих 

целей в конце 19 века на городской площади были построены торговые ряды с открытыми 

навесами. Здание рядов было возведено из кирпича разобранного солевого лобаза, который 

находился у реки Можайка возле ключа под сосновым бором. После Октябрьской революции в 

помещениях рядов были размещены электростанция с нефтяным двигателем в 50 лошадиных 

сил и ремонтные мастерские "Сельмаш". В них рабочие изготовляли плуги и бороны по заказу 

                                                             
15 https://kinomirteatrmosalsk40.bitrix24.site/o_nas/   

https://kinomirteatrmosalsk40.bitrix24.site/o_nas/
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крестьян.  В годы коллективизации мастерские стали производственным цехом Мосальской 

МТС. В послевоенные годы было решено приспособить здание торговых рядов под кинотеатр с 

названием "Мир".
16 

 

 

 

Торговые ряды, кон. XIX -нач. XX вв.
17

 

Базар — это розничная торговля по определенным дням недели.  В Мосальске он 

проходил по четвергам и воскресеньям на Соборной площади. Современный кинотеатр 

расположен как раз на месте бывших базарных торговых рядов. На базар приезжали крестьяне 

из окрестных сел и деревень, привозили продукты сельского хозяйства, а кустари  — свои 

изделия.
18

                                                             
16 Там же 
17 http://mosalsk-gazeta.ru/news/nasha_territoriya/gde_eta_ulica_gde_etot_dom3 
18 http://mosalsk.narod.ru/History/14.htm 
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Перспективный вид в южном направлении вдоль улицы Советская с точки 8.15. Красной стрелкой указан объект культурного наследия 

федерального значения «Собор Никольский», являющийся центром композиции городского центра. 

Остальными стрелками указаны ценные объекты историко-градостроительной среды: синей – ул. Советская, 7 (предположительно, дом 

купцов Богдановых); желтой – ул. Советская, 5, предположительно, дом купца Кузьмина; фиолетовой – ул. Советская, 8, ренсковый 

винный погреб купца Сидорова; зеленой – ул. Советская, 10, предположительно, дом купца Богданова (первая половина занималась уездным 

судьей, другая - трактиром). Фото декабрь 2018 г.
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Вид с точки 9. Ценный объект историко-градостроительной среды – «Земская больница 

Хлюстина», сер. XIX в., ул. Братьев Луканиных, 30.*  

Фото декабрь 2018 г. 

 

 

Вид с точки 10. Красной стрелкой указан выявленный объект культурного наследия 

«Церковь Борисоглебская»; синей – братская могила.  

Фото декабрь 2018 г. 
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Вид с точки 11 вдоль линии застройки четной стороны ул. Ленина. На первом плане два 

ценных объекта историко-градостроительной среды – ул. Ленина, 56, 58*.  

Фото декабрь 2018 г. 

 

 

Вид с точки 12 вдоль линии застройки четной стороны ул. Энгельса, жилой дом по 

адресу ул. Энгельса, 34* является ценным объектом историко-градостроительной среды.  

Фото декабрь 2018 г. 
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Вид с точки 13. Жилой дом по адресу ул. Ломоносова, 35* является ценным объектом 

историко-градостроительной среды.  

Фото декабрь 2018 г. 
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Материалы высотной фотофиксации территории проектирования и 

прилегающей к ней территории 

 
Вид с точки 1. Красными линиями указаны визуальные связи Объекта с объектом 

культурного наследия регионального значения «Церковь Пятницкая» и выявленным 

объектом культурного наследия «Церковь Борисоглебская». Господствующая роль 

доминант в ландшафтном и градостроительном окружении. Голубыми рамками указаны 

жилые дома XXI в., которые из-за превышения высотных отметок, присущих объектам 

историко-градостроительной среды, и применения ломанных крыш, стали акцентами. 

(ноябрь 2017 г.) 

 
Вид с точки 2. Красным указана визуальная связь Объекта и с объектом культурного 

наследия регионального значения «Церковь Пятницкая». Бурная растительность на 

северо-востоке скрывает от наблюдателя соответственно застройку ул. Советская и 

Энгельса. Растительность перед восточным фасадом ухудшает его визуальное 

восприятие в летний период. (май 2018 г.)
19

 

                                                             
19 Церковь Параскевы Пятницы в Мосальске Калужской области. 26 мая 2018 года // URL: 

http://temples.ru/show_picture.php?PictureID=246038 
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Вид с точки 3. Красным указана визуальная связь, которая уловима только с высотных 

отметок. В летний период растительность скрывает объект культурного наследия 

регионального значения «Церковь Пятницкая» словно ширма. Желтым указано 

местоположение 113-метровой телевизионной башни (май 2018 г.)
20

 

 

 
Вид с точки 4 в юго-западном направлении. На заднем плане находится одноэтажная 

деревянная жилая застройка усадебного типа, которая имеет сезонный характер 

видимости с «Пятницкой горы». (ноябрь 2017 г.) 

 

                                                             
20 Церковь Параскевы Пятницы в Мосальске Калужской области. 26 мая 2018 года // URL: 

http://temples.ru/show_picture.php?PictureID=246037 
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Вид с точки 5 в юго-восточном направлении. Объект выделяется на фоне одноэтажной 

застройки ул. Революции. Желтыми стрелками выделены диссонирующие объекты 

промышленного назначения (баня, котельная и др.) (ноябрь 2017 г.) 

 

 

 
Вид с точки 6. Крыша бани указана стрелкой. Слева виднеется застройка ул. Революции, 

которая практически не просматривается в летний сезон (май 2018 г.). 
21

 

                                                             
21 Церковь Параскевы Пятницы в Мосальске Калужской области. 26 мая 2018 года // URL: 

http://temples.ru/show_picture.php?PictureID=246036 

ул. Революции 

ул. Революции 
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Вид с точки 7 (практически тот же вид, что и с точки 3 летом) в северном направлении. 

Красным указана визуальная связь объекта культурного наследия регионального значения 

«Церковь Пятницкая» и объекта культурного наследия федерального значения «Собор 

Никольский» (ноябрь 2017 г.) 

 

 
Вид с точки 8. Красным указана визуальная связь Объекта и объекта культурного 

наследия регионального значения «Церковь Пятницкая» (май 2018 г.)
22

 

                                                             
22 Церковь Параскевы Пятницы в Мосальске Калужской области. 26 мая 2018 года // URL: 

http://temples.ru/show_picture.php?PictureID=246027 

ул. Советская 
ул. Советская 
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Вид с точки 8.1. Желтой стрелкой указаны диссонирующие объекты. (май 2018 г.)

23
 

 

                                                             
23 Церковь Параскевы Пятницы в Мосальске Калужской области. 26 мая 2018 года // URL: 

http://temples.ru/show_picture.php?PictureID=246027 
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Панорамный вид с точки 9. Красным акцентирован Объект, зеленым – объект культурного наследия регионального значения «Церковь 

Пятницкая», синим – объект культурного наследия федерального значения «Собор Никольский». Визуальные связи объектов показаны 

оранжевым. Желтым показаны диссонирующие объекты. (ноябрь 2017 г.) 
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Панорамный вид с точки 10. Красным показаны визуальные связи Объекта, объекта культурного наследия федерального значения «Собор 

Никольский» и окружающей жилой застройки ул. Дзержинского. Нарушен масштаб застройки нечетной стороны ул. Дзержинского. 

(ноябрь 2017 г.) 

 

ул. Дзержинского 
9 

13 

 

11 
17 
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Вид с точки 11. (ноябрь 2017 г.) 
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Вид с точки 12. Фрагмент двухэтажной застройки нечетной стороны ул. Дзержинского 

(ноябрь 2017 г.) 

 

 

 
Вид с точки 13 в северо-западном направлении. Красным указана визуальная связь 

Объекта и выявленного объекта культурного наследия «Церковь Борисоглебская». 

(ноябрь 2017 г.) 
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.  

Панорамный вид с точки 14. (май 2018 г.)
24

 

                                                             
24 Собор Николая Чудотворца в Мосальске Калужской области // URL:  http://temples.ru/show_picture.php?PictureID=246045 



72 
 

 
Панорамный вид с точки 15. Голубыми стрелками показаны ценные объекты историко-градостроительной среды. (май 2018 г.)

25
 

                                                             
25 Собор Николая Чудотворца в Мосальске Калужской области // URL:  http://temples.ru/show_picture.php?PictureID=246041 
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Панорамный вид с точки 16. (август 2018 г.)

26
 

 

                                                             
26 Мосальск. Собор Николая Чудотворца // URL:  http://sobory.ru/photo/358224 
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Панорамный вид с точки 17. Визуальные связи объекта культурного наследия федерального значения «Собор Никольский», Объекта, 

объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Пятницкая» (август 2018 г.)
27

 

                                                             
27 Мосальск. Собор Николая Чудотворца // URL: http://sobory.ru/photo/358223 

ул. Энгельса 

ул. Советская 

ул. Ленина 

ул. Советская 
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Панорамный вид с точки 18. Красными стрелками показаны ценные объекты историко-градостроительной среды (август 2018 г.)

28
 

                                                             
28 Мосальск. Собор Николая Чудотворца // URL: http://sobory.ru/photo/358222 
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Панорамный вид с точки 19. Красными стрелками показаны ценные объекты историко-градостроительной среды (май 2018 г.)

29
 

 

 

                                                             
29 Собор Николая Чудотворца в Мосальске Калужской области.26 мая 2018 годаhttp://temples.ru/show_picture.php?PictureID=246040 
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Схема фотофиксации визуального восприятия Объекта и территории 

проектирования 

Вспомогательной по отношению к историко-культурному опорному плану 

территории исследования является схема фотофиксации визуального восприятия Объекта 

и территории проектирования, приведенная в графической части настоящего тома. 

На схеме отображены:  

- границы территории проектирования; 

- объекты культурного наследия в границах территории исследования, в том числе их 

охранный статус – федерального и регионального значения; выявленные объекты 

культурного наследия; 

- список объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории г. Мосальска; 

- элементы существующей планировочной структуры: линии застройки улиц, контуры 

открытых не застраиваемых пространств (площади, площадки и пр.), приведены 

современные наименования улиц; 

- элементы ландшафтной структуры; 

- элементы объемно-пространственной структуры: здания, сооружения; 

- исторические градостроительные доминанты. 

- характерные точки визуального восприятия Объекта и территории проектирования; 

- направления взгляда; 

- бассейн видимости Объекта. 
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Материалы фотофиксации визуального восприятия Объекта и территории 

проектирования 

 
Вид с точки 1, с пересечения пер. Почтовый и ул. Энгельса. Объект указан стрелкой. 

Фото декабрь 2018 г. 

 
Вид с точки 1.1, с пересечения пер. Почтовый и ул. Энгельса, в юго-восточном 

направлении стрелками указана рядовая нейтральная одноэтажная застройка второй 

половины XX в ул. Энгельса. Фото декабрь 2018 г. 
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Вид с пер. Почтовый с точки 2. Объект указан стрелкой. Визуальное восприятие 

затрудняет неорганизованная растительность. Доминирующее положение занимает 

жилая двухэтажная застройка XXI в., что искажает исторический вид.  

Фото декабрь 2018 г. 

 
Вид с пер. Почтовый с точки 3. Объект указан стрелкой. Наблюдается доминирующая 

позиция двухэтажных жилых домов XXI в. Свидетельствует о том, что данные 

объекты являются диссонирующими по высотным параметрам. 

 
Вид с точки 4. Точка в глубине квартала. 

Объект доминирует над окружающей застройкой. Фото декабрь 2018 г. 



80 
 

 
Вид с точки 5, с пересечения ул. Дзержинского и пер. Почтовый. Визуальные связи с 

объектом культурного наследия федерального значения «Собор Никольский»  

(г. Мосальск, ул. Советская, д. 15А). 

Объект указан красной стрелкой; синим – объект культурного наследия федерального 

значения «Собор Никольский». Слева одноэтажная застройка четной стороны                  

ул. Дзержинского. Масштаб данной застройки является благоприятным по отношению к 

визуальному восприятия Объекта в его историко-градостроительной среде.  

Фото декабрь 2018 г. 

 

 
Вид с точки 5. Зеленой стрелкой указан ценный объект историко-градостроительной 

среды сер. XX в. – жилой дом по адресу: ул. Дзержинского, 7.  

Фото декабрь 2018 г. 
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Вид с точки 6. Визуальные связи с объектом культурного наследия федерального значения 

«Собор Никольский» (г. Мосальск, ул. Советская, д. 15А). Объект указан красной 

стрелкой; синей стрелкой – объект культурного наследия федерального значения «Собор 

Никольский». Справа виднеется двухэтажная жилая застройка XXI в., 

контрастирующая с Объектов. Фото декабрь 2018 г. 

 
Вид с точки 7. Диссонирующая застройка нечётной стороны ул. Дзержинского (по 

масштабу, по высотным параметрам, по материалу, по конструкциям крыш, по 

габаритам в плане). Фото декабрь 2018 г. 

 
Вид с точки 7 вдоль нечетной стороны ул. Дзержинского. 

Фото декабрь 2018 г. 
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Вид с точки 7.1 вдоль нечетной стороны ул. Дзержинского. Одноэтажная жилая 

застройка усадебного типа. Фото декабрь 2018 г. 

 

 
Вид с точки 8. Объект указан красной стрелкой. Перспективу по ул. Дзержинского 

завершает Объект. По линиям застройки ул. Дзержинского располагается 

преимущественно одноэтажная (в том числе с мансардой) жилая застройка.  

Фото декабрь 2018 г. 
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Панорамный с точки 9, с ул. 40 лет Победы. Визуальные связи с объектом культурного наследия регионального значения «Церковь 

Пятницкая». Объект указан красной стрелкой, синей стрелкой – объект культурного наследия регионального значения «Церковь 

Пятницкая». Фото декабрь 2018 г. 
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Развертка с ул. 40 лет Победы с точки 10. Объект указан красной стрелкой, зеленой – местоположение «Пятницкой церкви». Синей 

рамкой – участок одноэтажной жилой застройки усадебного типа, расположенной вдоль ул. Нижний Кавказ и южнее (участок ЗРЗ-4). 

Желтой линией показано направление восприятия застройки с холма. 

Фото декабрь 2018 г. 
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Вид с ул. 40 лет Победы с точки 11. Объект указан красной стрелкой.  

Фото декабрь 2018 г. 

 
Вид с точки 12. Визуальное восприятие нарушает неорганизованная растительность. 

Фото декабрь 2018 г. 

 
Вид с ул. Пушкина с точки 13. Объект указан красной стрелкой. Визуальное восприятие 

нарушает неорганизованная растительность, требующая регламентации.  

Фото декабрь 2018 г. 
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Вид с ул. Пушкина с точки 14. Объект указан красной стрелкой. 

Фото декабрь 2018 г. 

 
Вид с ул. Нижний Кавказ с точки 15. Визуальные связи с объектом культурного наследия 

регионального значения «Церковь Пятницкая». Объект указан красной стрелкой, синей 

стрелкой – объект культурного наследия регионального значения «Церковь Пятницкая». 

Фото декабрь 2018 г. 

 
Вид с ул. Нижний Кавказ с точки 16. Объект указан красной стрелкой. 

Фото декабрь 2018 г. 
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Вид вдоль ул. Революции с точки 16.1 в юго-западном направлении. Деревянная 

одноэтажная жилая застройка усадебного типа сер. XX в.  

Фото декабрь 2018 г. 

 
Вид вдоль ул. Революции с точки 16.1 в северо-восточном направлении. Деревянная 

одноэтажная жилая застройка усадебного типа сер. XX в.  

Фото декабрь 2018 г. 
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Вид с точки 16.2. Зеленым указан объект культурного наследия регионального 

значения «Церковь Пятницкая». Красной и желтой рамками соответственно 

указаны ценные объекты историко-градостроительной среды сер. XX в. – жилые 

дома по адресу: ул. Революция, 28 и 26. 

Фото декабрь 2018 г. 

 
Вид с ул. Революции с точки 17. Визуальные связи с объектом культурного наследия 

регионального значения «Церковь Пятницкая» и объектом культурного наследия 

федерального значения «Собор Никольский». Объект указан красной стрелкой, синей 

стрелкой – «Церковь Пятницкая», зеленой стрелкой – «Собор Никольский». 

Фото декабрь 2018 г. 
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Вид с ул. Революции с точки 18. Визуальные связи с объектом культурного наследия 

регионального значения «Церковь Пятницкая». Объект указан красной стрелкой, синей 

стрелкой – «Церковь Пятницкая». Фото декабрь 2018 г. 

 

 
С точки 19 виден объект культурного наследия регионального значения «Церковь 

Пятницкая», который указан стрелкой. Фото  декабрь 2018 г. 

 

 
Вид с точки 19.1. Красной рамкой выделена «Церковь Пятницкая», зеленой – Объект. 

Фото декабрь 2018 г. 
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Вид с точки 19.2. На первом плане ценный объект историко-градостроительной среды 

сер. XX в. – жилой дом по адресу: ул. Энгельса, 13. Красной стрелкой указано 

местоположение объекта культурного наследия регионального значения «Церковь 

Пятницкая». Фото  декабрь 2018 г. 

 
Вид с точки 20. Объект культурного наследия за счет сохранившейся объемно-

пространственной композиции и, находясь на вершине холма, доминирует в окружающем 

ландшафте. Диссонирующим является одноэтажное здание с мансардой, указанное 

стрелкой. Фото декабрь 2018 г. 
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С точки 20.1 виден объект культурного наследия регионального значения «Церковь 

Пятницкая», визуальное восприятие которого ухудшает неорганизованная 

растительность. Фото декабрь 2018 г. 

 

 
Вид с точки 21. Визуальные связи с объектом культурного наследия регионального 

значения «Церковь Пятницкая». Объект указан красной стрелкой, фиолетовой стрелкой 

– «Церковь Пятницкая».  

Условия видимости ухудшает неорганизованная растительность. 

Фото декабрь 2018 г. 
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Вид с точки 21.1 в западном направлении. На первом плане соответственно два ценных 

объекта историко-градостроительной среды сер. XX в. – жилые дома по адресу:                    

ул. Советская 32, 34. Фото декабрь 2018 г. 

 
Вид с пересечения ул. Советская и Энгельса с точки 22. Визуальные связи с объектом 

культурного наследия регионального значения «Церковь Пятницкая». Объект указан 

красной стрелкой, синей стрелкой – «Церковь Пятницкая».  

Фото декабрь 2018 г. 

 
Вид с точки 23. Объект указан красной стрелкой. 

Фото декабрь 2018 г. 



93 
 

 
Вид с точки 23.1 в северо-восточном направлении по ул. Советская. Перспективу 

завершает объект культурного наследия федерального значения «Собор Никольский». 

Фото декабрь 2018 г. 

 

 
Вид с точки 23.1 в юго-западном направлении по ул. Энгельса.  

Ценный объект историко-градостроительной среды сер. XX в. – жилой дом по адресу: 

ул. Энгельса, 21, указан стрелкой. 

Фото декабрь 2018 г. 

 

 
Вид с точки 24. Зленой стрелкой указан ценный объект историко-градостроительной 

среды сер. XX в. – жилой дом по адресу: ул. Энгельса, 21; красной –объект культурного 

наследия регионального значения «Церковь Пятницкая». 

Фото декабрь 2018 г. 
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Вид с ул. Энгельса с точки 24.1. Объект указан красной стрелкой, синей – фрагмент 

ценного объекта историко-градостроительной среды сер. XX в. – жилой дом по адресу: 

ул. Энгельса, 21. 

Фото декабрь 2018 г. 

 

 
Вид с ул. Энгельса с точки 24.2. Объект указан красной стрелкой; желтой и зеленой 

стрелками указаны соответственно ценные объекты историко-градостроительной 

среды сер. XX в. – жилые дома по адресу: ул. Энгельса, 25,27. 

Фото декабрь 2018 г. 

 

 
Ценный объект историко-градостроительной среды сер. XX в. – жилой дом по адресу: 

ул. Энгельса, 21. Фото  декабрь 2018 г. 
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Вид с точки 25 в северо-западном направлении вдоль ул. Энгельса. Одноэтажная жилая 

застройка усадебного типа. Фото декабрь 2018 г. 

 
Вид с пересечения пер. Сушзаводской и ул. Энгельса, с точки 25. Объект указан красной 

стрелкой. На первом плане справа жилой дом с отделкой фасадов из современных 

материалов, является диссонирующим по материалу. Тем не менее диссонирующее 

восприятие уменьшает нейтральное цветовое решение. 

Фото декабрь 2018 г. 

 
Вид с точки 25, с пересечения ул. Энгельса и пер. Сушзаводской, в юго-восточном 

направлении. Малоэтажная жилая застройка нечетной стороны ул. Энгельса второй 

половины XX в. является нейтральной. Стрелкой указан ценный объект историко-

градостроительной среды сер. XX в. – жилой дом по адресу: ул. Энгельса, 31. 

Фото декабрь 2018 г. 
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Ценный объект историко-градостроительной среды сер. XX в. – жилой дом по адресу: 

ул. Энгельса, 31. Жилой дом, расположенный справа – по масштабу соответствует 

объекту историко-градостроительной среды сер. XX, но диссонирует по материалу. 

Фото декабрь 2018 г. 

 
Вид с пересечения пер. Сушзаводской и ул Ленина с точки 25.1. Объект указан красной 

стрелкой, зеленой –ценный объект историко-градостроительной среды «Дом купца 

Богданова Ивана Егоровича (до 1917 г. сдавался под гимназию, после 1917 г. - под 

магазины, совпартшколу, дом пионеров)», ул. Ленина, 39. Канал видимости Объекта по 

пер. Сушзаводской. Фото декабрь 2018 г. 

 
Вид с точки 25.2. Красной стрелкой указан Объект; зеленой и желтой – соответственно 

ценный объект историко-градостроительной среды «Дом купца Богданова Ивана 

Егоровича (до 1917 г. сдавался под гимназию, после 1917 г. - под магазины, совпартшколу, 

дом пионеров)», ул. Ленина, 39; «Ансамбль овощесушительного» завода, нач. XX в., ул. 

Ленина, 42. Фото декабрь 2018 г. 
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Вид с точки 25.3 с пересечения пер. Сушзаводской и ул. Кирова. Канал видимости 

Объекта. Фото Кобцевой Ю.В., декабрь 2018 г. 

 
Вид с холма, на котором расположен объект культурного наследия регионального 

значения «Церковь Пятницкая» с точки 26 (вершина «Пятницкой горы»). Визуальное 

восприятие Объекта затрудняет неорганизованная растительность. Требуются 

санирующие рубки. Фото декабрь 2018 г. 

 
Вид с точки 26. с вершины «Пятницкой горы» в северо-восточном направлении на «Собор 

Никольский». Нерегламентированное озеленение ухудшает восприятие.  

Фото декабрь 2018 г. 
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Вид с точки 27. Визуальное восприятие Объекта затрудняют неорганизованная 

растительность и инженерные коммуникации, проложенные в надземном виде. 

Фото декабрь 2018 г. 

 
Вид с точки 28. Визуальное восприятие Объекта затрудняют инженерные 

коммуникации, проложенные в надземном виде. 

Фото декабрь 2018 г. 

 
Вид с точки 29. В летнее время восточный фасад скрыт бурной растительностью. 

Фото декабрь 2018 г. 
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Вид с точки 30. Растительность со стороны восточного фасада ухудшает условия 

восприятия Объекта. Фото декабрь 2018 г. 

 
Вид с точки 30.1 в юго-западном направлении на «Церковь Пятницкую» и «Пятницкую 

гору». Не смотря на нерегламентированное озеленение, затрудняющее визуальное 

восприятие церкви, она сохранила свою господствующую роль по отношению к 

окружающему ландшафту. 

Фото декабрь 2018 г. 
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Вид с точки 31. Южный фасад Объекта. Фото декабрь 2018 г. 

 
Вид с точки 32. Западный фасад Объекта. Визуальные связи с объектом культурного 

наследия федерального значения «Собор Никольский». Объект указан красной стрелкой, 

синей стрелкой – «Собор Никольский». 

Фото декабрь 2018 г. 
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Вид с точки 32. Ценный объект историко-градостроительной среды сер. XX в. – жилой 

дом по адресу: ул. Дзержинского, 7. 

Фото декабрь 2018 г. 

 

 
Вид с точки 32 в южном направлении. Объект культурного наследия указан красным; 

синим акцентирован ценный объект историко-градостроительной среды сер. XX в. – 

жилой дом по адресу: ул. Дзержинского, 10. 

Фото декабрь 2018 г. 
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Вид с точки 33. Визуальные связи с объектом культурного наследия регионального 

значения «Церковь Пятницкая». Объект указан красной стрелкой, синей стрелкой – 

«Церковь Пятницкая». Визуальное восприятие Объекта нарушают деревья, растущие с 

северной стороны. 

Фото декабрь 2018 г. 

 
Вид с точки 34. Северный фасад Объекта. Фото декабрь 2018 г. 
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Вид с точки 35. Визуальное восприятие объекта нарушает растительность, 

расположенная на востоке. Фото декабрь 2018 г. 

  
Развертка с точки 35. «Церковь Пятницкая» возвышается в панораме города. 

Фото декабрь 2018 г. 

 
Вид с точки 35 в восточном направлении. Справа расположена одноэтажная жилая 

застройка усадебного типа. 

Фото декабрь 2018 г.  
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2. Предложения по установлению границ зон охраны Объекта 

Законодательные требования, общие принципы и критерии установления границ 

зон охраны объекта культурного наследия 

Законодательные требования 

В соответствии со ст. 44 Конституции Российской Федерации каждый обязан 

заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники 

истории и культуры. 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 25.05.2002 №73 «Об объектах историко-

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

(далее – Федеральный закон №73-ФЗ) памятником являются отдельные постройки, здания 

и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники 

религиозного назначения, относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 30 

ноября 2010 года N 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества 

религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности" к имуществу религиозного назначения); мемориальные квартиры; 

мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты 

науки и техники, включая военные; объекты археологического наследия. 

В соответствии со ст. 34 Федерального закона №73-ФЗ: 

«1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны 

объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 

ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется 

проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов 

культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных 

объектов культурного наследия единой охранной зоны объектов культурного наследия, 

единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны 

охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов 

культурного наследия). 

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется 

проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия. Требование об 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168427/#dst0


105 
 

установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту 

культурного наследия не предъявляется. 

2. Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой 

в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом 

ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и 

земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий 

строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на 

сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в 

пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, 

ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются 

требования к реконструкции существующих зданий и сооружений. 

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой 

устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или 

ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию 

существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного 

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

композиционно с объектами культурного наследия. 

3. Решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного 

наследия, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации, объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного 

наследия, принимаются, требования к градостроительным регламентам в границах 

территорий данных зон утверждаются федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия на основании проектов зон охраны таких объектов культурного 

наследия с учетом представляемого соответствующим региональным органом охраны 

объектов культурного наследия в федеральный орган охраны объектов культурного 

наследия заключения. Решение о прекращении существования зон охраны указанных 

объектов культурного наследия принимается федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия. 

Решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия, в 

том числе объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением 

зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации 

и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), 

принимаются, требования к градостроительным регламентам в границах территорий 
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данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного 

наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения либо 

проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия - органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с 

федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов 

культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской 

Федерации. Решение о прекращении существования указанных зон охраны объектов 

культурного наследия принимается органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Зоны охраны объекта культурного наследия прекращают существование без 

принятия решения о прекращении существования таких зон в случае исключения объекта 

культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

4. Положение о зонах охраны объектов культурного наследия, включающее в себя 

порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта 

объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам 

использования земель и земельных участков и общие принципы установления требований 

к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

5. Зоны охраны объекта культурного наследия должны быть установлены в срок 

не более чем два года со дня включения в реестр такого объекта культурного наследия, 

применительно к которому в соответствии со статьей 34.1 настоящего Федерального 

закона устанавливается защитная зона.»
30

 

Положение о зонах охраны устанавливает порядок разработки, согласования и 

утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, проекта объединенной зоны охраны объектов 

культурного наследия, требования к режимам использования земель и общие принципы 

установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий 

указанных зон. 

Проект зон охраны объекта культурного наследия представляет собой 

документацию в текстовой форме и в виде карт (схем) границ, содержащую описание 

границ проектируемых зон и границ территорий объектов культурного наследия, 

                                                             
30 Федеральный закон  №73-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304221/f8f2eca6ba8522da15e1e300e16c09439c9eb45c/#dst852
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301443/69e99e160ebd2c38a4a6b5f84f8513a6d0f21b74/#dst73
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304549/94050c1b72b36222ea765a98f890b52187a0838c/#dst100589
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расположенных в указанных зонах, проекты режимов использования земель и требований 

к градостроительным регламентам в границах данных зон. 

Границами зон охраны объекта культурного наследия являются линии, 

обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, 

хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное 

воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической 

среде. Обозначение указанных линий, а также координат характерных точек границ зон 

охраны объекта культурного наследия на картах (схемах) должно позволять однозначно 

определить границы зон охраны объекта культурного наследия с нормативным 

значением точности, предусмотренным для ведения государственного кадастра 

недвижимости. 

Границы зон охраны объекта культурного наследия могут не совпадать с 

границами территориальных зон и границами земельных участков. 

На территории, сопряженной с объектом культурного наследия, включенным в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, в его исторической среде может быть 

установлена одна или несколько зон охраны: охранная зона, зона регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Состав зон охраны объектов культурного наследия определяется проектом зон 

охраны объектов культурного наследия, разрабатываемым исходя из материалов 

историко-культурных исследований, в которых обосновывается необходимость 

разработки проекта зон охраны в отношении одного объекта культурного наследия либо 

проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.
31

 

Охранная зона устанавливается на территориях, окружающих отдельные объекты 

культурного наследия, нуждающихся в организации зон беспрепятственного зрительного 

восприятия их объемно-пространственной композиции. Охранная зона распространяется 

на территории, непосредственно прилегающие к территориям объектов культурного 

наследия. 

Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются при 

расположении объектов культурного наследия в системе городской или сельской 

застройки, на территориях, где возможно ограниченное строительство. 

В зависимости от наличия исторической застройки и ее характеристик 

устанавливается один или несколько типов зон регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности. 
                                                             
31 Положение о зонах охраны 
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Для территорий современной застройки, находящихся в зоне визуального 

восприятия объектов культурного наследия, устанавливается зона регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности с ограничением только высоты застройки (зона 

высотного регулирования). 

Зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются в случае расположения 

объектов культурного наследия в ландшафтной среде, являющейся неотъемлемой частью 

их композиции либо создающей благоприятный фон для их визуального восприятия. 

«9. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах охранной зоны, в том числе единой охранной зоны, устанавливаются с учетом 

следующих требований: 

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, за 

исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление 

(регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта 

культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или 

полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной 

и (или) природной среды); 

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 

строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и 

параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых 

решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм; 

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение на 

размещение рекламы, вывесок, временных построек и объектов (автостоянок, киосков, 

навесов); 

г) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) 

характеристик историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех 

исторически ценных градоформирующих объектов; 

д) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его 

историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и 

восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и 

закрытых пространств; 

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и 

ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемого природного ландшафта; 



109 
 

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении. 

10. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в том числе 

единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, устанавливаются 

с учетом следующих требований: 

а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия в его исторической среде, в том числе касающееся 

размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, 

использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений; 

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 

строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и 

параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых 

решений; 

в) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его 

историко-градостроительной и природной среде; 

г) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и 

природной среде; 

д) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и 

природной среде; 

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и 

ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта; 

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде. 

11. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах зоны охраняемого природного ландшафта, в том числе единой зоны 

охраняемого природного ландшафта, устанавливаются с учетом следующих требований: 

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, 

ограничение хозяйственной деятельности, капитального ремонта и реконструкции 

объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления 

композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая 
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долины рек, водоемы, леса и открытые пространства (за исключением работ по 

благоустройству территории и размещению малых архитектурных форм); 

б) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения 

сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта; 

в) сохранение сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения 

открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия 

объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде; 

г) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и 

ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта; 

д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) 

охраняемого природного ландшафта.»
32

 

Проект зон охраны объекта культурного наследия представляется в 

соответствующий орган государственной власти вместе с обосновывающими 

материалами и заключением государственной историко-культурной экспертизы, а также с 

результатами общественного обсуждения. 

  

                                                             
32 Положение о зонах охраны 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304221/90d92a3d04e693edbb493dac221898c38b8a775c/#dst100201
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Принципы и критерии установления границ зон охраны 

Установление границ зон охраны объекта культурного наследия, требований к 

градостроительным регламентам в границах указанных производится на основе 

следующих критериев:  

● целостность фрагмента историко-градостроительной среды, позволяющая 

выделить его в качестве исторической объекта культурного наследия и определяемая 

сохранностью комплексов исторической застройки и ландшафтных объектов, их 

композиционной связанностью с объектом культурного наследия;  

● историко-культурная ценность застройки, формирующей историческую среду 

объекта культурного наследия, определяемая с учетом архитектурно-художественной, 

эстетической, общественно-культурной, научной, мемориальной, хронологической, 

функциональной или иной значимости;  

● подлинность элементов исторической и природной среды объекта культурного 

наследия;  

● типологическая уникальность и своеобразие характеристик исторической и 

природной среды объекта культурного наследия;  

● степень сохранности и уровень трансформации объемно-пространственной, 

планировочной и ландшафтной структур территории, в том числе исторических 

планировочных рубежей;  

● степень участия в формировании городского силуэта и выразительность 

визуального образа элементов историко-градостроительной среды, составляющей его 

адекватное окружение.  

При установлении границ зон охраны объекта культурного наследия, требований к 

градостроительным регламентам в границах указанных подлежат учету следующие 

данные:  

● утвержденный в установленном порядке предмет охраны объекта культурного 

наследия;  

● вид объекта культурного наследия;  

● категория историко-культурного значения объекта культурного наследия;  

● условия приспособления объекта культурного наследия к современному 

функциональному использованию;  

● типологическая специфика объекта культурного наследия и элементов историко-

градостроительной среды, составляющей его адекватное окружение, особенности их 

композиционно-пространственной, функциональной и планировочной структур;  
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● функциональные, планировочные и композиционно-пространственные 

взаимосвязи объекта культурного наследия с историко-градостроительным и природным 

окружением,  

● особенности зрительного восприятия объекта культурного наследия, визуальные 

взаимосвязи объекта культурного наследия с историко-градостроительным окружением, 

роль объекта культурного наследия в городском силуэте;  

● градостроительная роль и местоположение объекта культурного наследия в 

структуре городских пространств;  

● градостроительная активность территории, обусловленная особенностями 

природного ландшафта, пространственного и планировочного каркаса, 

геоморфологические и ландшафтные особенности природного окружения объекта 

культурного наследия;  

● существующие антропогенные рубежи (контуры зданий, сооружений, 

капитальных оград и других долговременных сооружений);  

● границы современного землепользования, линии градостроительного 

регулирования;  

● ранее разработанные границы территорий объектов культурного наследия и их 

зон охраны.  

Требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов 

культурного наследия отражают совокупность требований и ограничений, направленных 

на реализацию законодательных норм в части охраны объектов культурного наследия, 

включая комплекс мер по ограничению градостроительной и хозяйственной деятельности, 

направленных на сохранение, восстановление (регенерацию) и преемственное развитие 

историко-градостроительной и природной среды объектов культурного наследия.  

Градостроительный регламент разрабатывается для зон с особыми условиями 

использования территории, к которым относятся исторические территории (территории 

частей территорий города с исторически сложившимися планировочной структурой, 

ландшафтом, характером застройки, а также обладающие иными характеристиками, 

представляющими культурную ценность) и зоны охраны объектов культурного наследия.  

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 

участки в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также на земельные участки в границах 

территорий памятников и ансамблей, которые являются выявленными объектами 

культурного наследия.  
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Градостроительные регламенты устанавливают конкретные характеристики и 

показатели застройки, планировки, озеленения, благоустройства, использования 

территорий и участков территорий, применяемые при осуществлении градостроительной 

и хозяйственной деятельности.  

К видам градостроительной и хозяйственной деятельности, которые разрешаются, 

запрещаются или ограничиваются на территориях объектов культурного наследия и в 

зонах их охраны, в том числе с допустимым применением в качестве специальных мер, 

направленных на регенерацию историко-градостроительной и природной среды объектов 

культурного наследия, относятся:  

● реконструкция;  

● строительство;  

● капитальный ремонт;  

● модернизация систем технического обеспечения зданий;  

● разборка здания по факту его неудовлетворительного технического состояния;  

● работы по прокладке и реконструкции дорожных и инженерных коммуникаций;  

● земляные работы;  

● работы по благоустройству и озеленению территории;  

● работы по размещению информационных стендов, рекламных щитов, вывесок, 

наружного освещения и проч.  

К специальным видам деятельности, направленным на сохранение объектов 

культурного наследия и их исторической среды, относятся:  

● ремонтно-реставрационные работы, в том числе: реставрация, консервация, 

ремонт, приспособление, воссоздание;  

● снос диссонирующих объектов;  

● археологические работы.  
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Состав зон охраны Объекта 

В целях обеспечения сохранности Объекта в его историко-градостроительной и 

природной среде, на основании историко-культурных исследований и ландшафтно-

визуального анализа, с учетом: 

- вида объекта культурного наследия; 

- категории историко-культурного значения Объекта;  

- приспособления Объекта к современному функциональному использованию 

(используется по первоначальному назначению, как культовое сооружение);  

- роли Объекта в городской застройке и особенностей сложившейся 

градостроительной ситуации на территории проектирования; 

- сохранения градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) 

характеристик историко-градостроительной и природной среды; 

- принципов обеспечения условий сохранения восприятия Объекта в наиболее 

ценных видах; сохранения традиционных приемов формирования историко-

градостроительной среды Объекта в зонах преемственного развития; обеспечения условий 

сохранения и восстановления традиционных условий зрительного восприятия Объекта в 

системе городских пространств; 

- утвержденных границ территории Объекта (см. приложение 18 тома 1);  

- утвержденных границ территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Церковь Пятницкая», 1765 г., (уточнённый адрес: Калужская область, 

Мосальский район, г. Мосальск, ул. Дзержинского, д. 1а); 

- утвержденного предмета охраны Объекта (см. приложение 6 тома 1); 

- утвержденного предмета объекта культурного наследия регионального значения 

«Церковь Пятницкая», 1765 г., (уточнённый адрес: Калужская область, Мосальский район, 

г. Мосальск, ул. Дзержинского, д. 1а) (см. приложение 7 тома 1); 

- кадастровых границ земельных участков, установленных на момент разработки 

Проекта в соответствии с федеральным законодательством РФ. 

Проектом предлагается установить следующий состав зон охраны Объекта: 

- охранная зона (индекс зоны – ОЗ); 

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индексы зоны –   

ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3, ЗРЗ-4, ЗРЗ-5, ЗРЗ-6, ЗРЗ-7); 

- зона охраняемого природного ландшафта (индексы зоны – ЗОЛ-1, ЗОЛ-2, ЗОЛ-3). 

Координатное описание границ зон охраны Объекта выполнено ОГБУ ВО 

«Природные ресурсы» в местной системе координат (МСК 40) и приведено в томе 4. 



115 
 

Требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны, зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного 

ландшафта установлены соответственно на основании п. 9, 10, 11 Положения о зонах 

охраны и приведены в томе 4. 

Предлагаемая схема зон охраны Объекта приведена в графической части 

настоящего тома. 
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Охранная зона Объекта (индекс зоны – ОЗ) 

Проектом предлагается установить один участок охранной зоны (индекс зоны – 

ОЗ). Данная территория непосредственно прилегает к утвержденным границам 

территории Объекта и утвержденным границам территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Церковь Пятницкая», 1765 г., (уточнённый адрес: Калужская 

область, Мосальский район, г. Мосальск, ул. Дзержинского, д. 1а). 

В границы территории охранной зоны (индекс зоны – ОЗ) включены территории 

общего пользования. Требования к градостроительным регламентам в границах ОЗ 

применяются в соответствии с нормами действующего законодательства.
33

 

На момент разработки Проекта в границах охранной зоны отсутствовали объекты 

капитального строительства. 

 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Объекта                   

(индексы зоны – ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3, ЗРЗ-4, ЗРЗ-5, ЗРЗ-6, ЗРЗ-7) 

В Проекте предусмотрены семь участков зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности (индексы зоны – ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3, ЗРЗ-4, ЗРЗ-5, ЗРЗ-6,              

ЗРЗ-7), устанавливаемые на территории кадастровых кварталов, (примыкающих к 

территории Объекта и к охранной зоне, зоне охраняемого природного ландшафта) 

попадающих в зоны композиционного влияния Объекта в целях определения 

необходимых условий сохранения, реабилитации и преемственного развития 

градостроительной среды, визуально взаимосвязанной с объектами культурного наследия 

и установки параметров допустимого объемно-пространственного развития окружающей 

застройки. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности является зоной с 

особыми условиями строительства и реконструкции, которые обеспечивают единство 

Объекта, окружающей природной среды и новой застройки. 

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности определены 

с максимальным учетом кадастровых границ земельных участков. 

 

Участок ЗРЗ-1 

Участок ЗРЗ-1 на севере ограничен ул. Энгельса, на востоке – ул. Революции, на 

западе – пер. Почтовый, на юге примыкает к охранной зоне Объекта и к участку (ЗОЛ-1) 

зоны охраняемого природного ландшафта. Данная зона частично находится на линии 

                                                             
33 Статья 36. «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ 
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визуальной связи Объекта с объектом культурного наследия федерального значения 

«Собор Никольский», здесь выявлены 7 ценных объектов историко-градостроительной 

среды (жилые дома сер. XX в.), и в целом застройка данной территории сохранила 

планировочные, типологические, масштабные характеристики и представлена 

разряженной застройкой одноэтажными деревянными домами усадебного типа. Тем не 

менее 

ул. Энгельса является своего рода «переходной» улицей от свободной планировочной 

структуры территории проектирования с преимущественного одноэтажной жилой 

застройкой к регулярной планировочной структуре современного городского центра с 

сохранившимися двухэтажными каменными домами кон. XIX- нач. XX вв. Визуальная 

связь Объекта с объектом культурного наследия федерального значения «Собор 

Никольский» сохраняется за счет закрепления объемно-пространственных характеристик 

ценных объектов историко-градостроительной среды (жилые дома сер XX в., ул. 

Энгельса, 25,27).  

С учетом возможности развития данной территории и «переходного» значения             

ул. Энгельса допустимая высота зданий, планируемых к строительству, здесь может 

составлять не более 8,00 м (от существующего уровня земли до конька скатной крыши).  

Максимально допустимая протяженность жилых домов по линии застройки – 

до 12 м, в глубину участка – по градостроительным нормативам. Не допускается 

строительство многоквартирных жилых домов.  

При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов 

капитального строительства Проектом предлагается в качестве отделочных материалов 

применение лицевого красного керамического кирпича, дерева, камня, штукатурки, 

краски. 

Цветовое решение: фасады – с использованием цветовой палитры белого, 

бежевого, желтого, розового, голубого, зеленого и их оттенков; кровельное покрытие – с 

использованием цветовой палитры черного, серого, коричневого, зеленого и их оттенков. 

Применение традиционных конструкций крыш (двухскатные, четырехскатные с 

уклоном от 25 до 45 градусов, допускается устройство мезонинов), в том числе плоских 

крыш – для вспомогательных строений, расположенных в глубине участка.  

Для объектов нового строительства принятие нейтрального силуэта, исключение 

доминантных элементов в завершениях сооружения. 

Запрещается размещение основных строений с отступом от линии застройки                

ул. Энгельса, пер. Почтовый, ул. Революции. 
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Запрещается размещение вспомогательных зданий и сооружений по линии 

застройки ул. Энгельса, пер. Почтовый, ул. Революции.  

Запрещается использование сплошных металлических или бетонных ограждений 

со стороны ул. Энгельса, ул. Революции, ул. Дзержинского, пер. Почтовый (кроме 

временных); использование ярких цветов в окраске ограждений. 

В границах участка ЗРЗ-1 расположены 7 ценных объектов историко-

градостроительной среды: 

1 – «Жилой дом», ул. Энгельса, 31;   

2 – «Жилой дом», ул. Энгельса, 27;   

3 – «Жилой дом», ул. Энгельса, 25;  

4 – «Жилой дом», ул. Энгельса, 21;       

5 – «Жилой дом», ул. Энгельса, 13;            

6 – «Жилой дом», ул. Советская, 32; 

7 – «Жилой дом», ул. Советская, 34. 

 

Участок ЗРЗ-2 

Участок ЗРЗ-2 на севере и востоке примыкает к участку ЗОЛ-1, на юге – к 

охранной зоне (индекс зоны – ОЗ), на западе ограничен пер. Почтовый. Застройка четной 

стороны улицы Дзержинского сохранила высотные отметки и масштаб. Данная 

территория воспринимается наблюдателем, как непосредственно связанная с Объектом. 

На данной территории выделен ценный объект историко-градостроительной среды сер XX 

в.: 

 

«Жилой дом», ул. Дзержинского, 10. 
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Вид с высоты, с востока, вдоль ул. Дзержинского. Слева расположена воспринимаемая 

наблюдателем, как непосредственно связанная с Объектом жилая одноэтажная 

застройка. 

 

Вид с запада, с пересечения ул. Дзержинского и пер. Почтовый. Слева – фронт застройки 

четной стороны ул. Дзержинского с единым ритмом. 

  

Двухэтажные здания ул. Дзержинского, 18, 18а выделены рамкой. 
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Диссонирующее влияние зданий ул. Дзержинского, 18, 18а с точек обзора по                             

пер. Почтовый. Голубой стрелкой указана частичная видимость Объекта. 

Дисгармонирующими исторической среде по параметрам объемно-

пространственной композиции являются двухэтажные здания ул. Дзержинского, 18, 18а.  

Для создания оптимальных условий репрезентативного обзора (экспонирования) 

Объекта, условий сохранения, реабилитации и преемственного развития 

градостроительной среды, визуально взаимосвязанной с Объектом, Автором на данной 

территории предлагается новое строительство исключительно в габаритах исторической 

застройки. Допустимая высота зданий, планируемых к строительству, здесь может 

составлять не более 7,00 м (от существующего уровня земли до конька скатной крыши).  

Максимально допустимая протяженность жилых домов по линии застройки – до 12 

м, в глубину участка – по градостроительным нормативам. Не допускается строительство 

многоквартирных жилых домов.  

При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов 

капитального строительства Проектом предлагается в качестве отделочных материалов 

применение лицевого красного керамического кирпича, дерева, камня, штукатурки, 

краски. 

Цветовое решение: фасады – с использованием цветовой палитры белого, 

бежевого, желтого, розового, голубого, зеленого и их оттенков; кровельное покрытие – с 

использованием цветовой палитры черного, серого, коричневого, зеленого и их оттенков. 

Применение традиционных конструкций крыш (двухскатные, полувальмовые, 

вальмовые с выпускным слуховым окном; четырехскатные с уклоном от 20 до 35 
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градусов, допускается устройство мезонинов), в том числе плоских крыш – для 

вспомогательных строений, расположенных в глубине участка.  

Для объектов нового строительства принятие нейтрального силуэта, исключение 

доминантных элементов в завершениях сооружения. 

Запрещается размещение основных строений с отступом от линии застройки                

ул. Дзержинского. 

Запрещается размещение вспомогательных зданий и сооружений по линии 

застройки ул. Дзержинского. 

Запрещается использование сплошных металлических или бетонных ограждений 

со стороны ул. Дзержинского, пер. Почтовый (кроме временных); использование ярких 

цветов в окраске ограждений. 

 

Участок ЗРЗ-3 

Участок ЗРЗ-3 на севере и северо-востоке примыкает к охранной зоне (индекс 

зоны – ОЗ), на юге и юго-востоке примыкает к участку (ЗОЛ-2) зоны охраняемого 

природного ландшафта; на западе – ограничивается ул. 40 лет Победы. Данная 

территория, как и описанная выше (ЗРЗ-2), воспринимается наблюдателем, как 

непосредственно связанная с Объектом. 

В нач. XXI в. (после 2008 г.) на данной территории произошли значительные 

изменения: на нечетной стороне ул. Дзержинского появились четыре двухэтажных жилых 

дома ул. Дзержинского 9,11,13,17 один из которых (ул. Дзержинского 13) с гаражом, 

обращенным к территории общего пользования. 

 

Современная застройка нечетной стороны ул. Дзержинского. 

Данные объекты дезорганизуют восприятие Объекта, по причине их 

несоответствия объектам исторической среды, из-за своих масштабов и пропорций они 

акцентируют внимание наблюдателя на себе. 
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Тем не менее в непосредственной близости от Объекта располагается ценный 

объект историко-градостроительной среды сер XX в. – жилой дом по адресу: 

Дзержинского, 7.  

 

Жилой дом, Дзержинского, 7. 

Данные исторических фотоматериалов нач. XX в. дают возможность увидеть каким 

был архитектурный облик данной улицы в нач. XX в. 

 

Троицкая (Георгиевская) церковь. Вид с северо-запада. Фото кон. XIX-нач. XX вв. 
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Вид запада. Фото 2008 г. 

Для создания оптимальных условий репрезентативного обзора (экспонирования) 

Объекта, условий сохранения, реабилитации и преемственного развития 

градостроительной среды, визуально взаимосвязанной с Объектом, Автором на данной 

территории предлагается новое строительство исключительно в габаритах исторической 

застройки. Допустимая высота зданий, планируемых к строительству, здесь может 

составлять не более 7,00 м (от существующего уровня земли до конька скатной крыши).  

Необходимостью такого ограничения, несмотря на практическую утрату 

исторической среды на данном участке ул. Дзержинского, является сохранение и 

реабилитация ценных панорам с ул. 40 лет Победы. 

Максимально допустимая протяженность жилых домов по линии застройки – до 12 

м, в глубину участка – по градостроительным нормативам. Не допускается строительство 

многоквартирных жилых домов.  

 

Вид с ул. 40 лет Победы. Визуальные связи. 

При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов 

капитального строительства Проектом предлагается в качестве отделочных материалов 

применение лицевого красного керамического кирпича, дерева, камня, штукатурки, 

краски. 

Цветовое решение: фасады – с использованием цветовой палитры белого, 

бежевого, желтого, розового, голубого, зеленого и их оттенков; кровельное покрытие – с 

использованием цветовой палитры черного, серого, коричневого, зеленого и их оттенков. 

Применение традиционных конструкций крыш (двухскатные, полувальмовые, 

вальмовые с выпускным слуховым окном; четырехскатные с уклоном от 20 до 35 
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градусов, допускается устройство мезонинов), в том числе плоских крыш – для 

вспомогательных строений, расположенных в глубине участка.  

Для объектов нового строительства принятие нейтрального силуэта, исключение 

доминантных элементов в завершениях сооружения. 

Запрещается размещение основных строений с отступом от линии застройки                

ул. Дзержинского. 

Вспомогательные здания и сооружения не должны выходить за линию застройки              

ул. Дзержинского, фасады, выходящие на красную линию, должны отвечать стилистике и 

композиции зданий, составляющих историческую застройку г. Мосальска (ценные 

объекты историко-градостроительной среды). 

Запрещается использование сплошных металлических или бетонных ограждений 

со стороны ул. Дзержинского, (кроме временных); использование ярких цветов в окраске 

ограждений. 

 

Участок ЗРЗ-4 

Участок ЗРЗ-4 на западе, севере и востоке примыкает к участку (ЗОЛ-2) зоны 

охраняемого природного ландшафта, на юге ограничен ул. Нижний Кавказ. Абсолютные 

отметки рельефа данной территории 190-192 м, Объект же располагается на территории с 

абсолютными отметками 212 м. 
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Укрупненный фрагмент схемы рельефа территории проектирования (лист 137) 
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Вид с ул. 40 лет Победы. Одноэтажная застройка участка ЗРЗ-4. 

 

В силу того, что данная территория отделена от охранной зоны участком (ЗОЛ-2) 

зоны охраняемого природного ландшафта, в летний период она может быть совсем скрыта 

от наблюдателя (сезонный характер видимости). С учетом того, что данная территория 

прямого влияния на визуальное восприятие Объекта не оказывает, перепад высот 

составляет 20-21 м, из условия сохранения масштабных соотношений автор считает 

возможным принять допустимую высоту зданий, планируемых к строительству, – не 

более 10,00 м (от существующего уровня земли до конька скатной крыши). Не 

допускается строительство многоквартирных жилых домов. 

При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов 

капитального строительства Проектом предлагается в качестве отделочных материалов 

применение лицевого красного керамического кирпича, дерева, камня, штукатурки, 

краски. 
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Цветовое решение: фасады – с использованием цветовой палитры белого, 

бежевого, желтого, розового, голубого, зеленого и их оттенков; кровельное покрытие – с 

использованием цветовой палитры черного, серого, коричневого, зеленого и их оттенков. 

Применение традиционных конструкций крыш (двухскатные, полувальмовые, 

вальмовые с выпускным слуховым окном; четырехскатные с уклоном от 20 до 35 

градусов, допускается устройство мезонинов), в том числе плоских крыш – для 

вспомогательных строений, расположенных в глубине участка.  

Для объектов нового строительства принятие нейтрального силуэта, исключение 

доминантных элементов в завершениях сооружения. 

Участок ЗРЗ-5 

Участок ЗРЗ-5 на северо-востоке, севере, северо-западе соответственно примыкает 

к ЗОЛ-2, ЗРЗ-5, ЗОЛ-3, на востоке к ЗРЗ-6, на юге ограничен ул. Пушкина. 

Абсолютные отметки данной территории 195-214 м (уклон в юго-восточном 

направлении). 
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Укрупненный фрагмент схемы рельефа территории проектирования (лист 137) 
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Вид от Объекта в сторону ЗРЗ-5. 

 

Видимость ЗРЗ-5 с «Пятницкой горы». 

Так как данная территория прямого влияния на Объект не оказывает, из-за 

неконтролируемой растительности практически не видна. Но её масштаб воспринимается 

с территории ОЗ с «Пятницкой горы» от объекта культурного наследия регионального 

значения «Церковь Пятницкая». 

В силу: 

- значительной удаленности ЗРЗ-5; 

- наличия между ОЗ и ЗРЗ-5, ЗРЗ-7 с высотным ограничением до 7,00 м; 

- препятствия нарушению единого высотного ритма окружающей застройки, 

Автор считает возможным принять допустимую высоту зданий, планируемых к 

строительству на территории ЗРЗ-5, – не более 9,00 м (от существующего уровня земли до 

конька скатной крыши). Не допускается строительство многоквартирных жилых домов. 

При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов 

капитального строительства Проектом предлагается в качестве отделочных материалов 

применение лицевого красного керамического кирпича, дерева, камня, штукатурки, 

краски. 
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Цветовое решение: фасады – с использованием цветовой палитры белого, 

бежевого, желтого, розового, голубого, зеленого и их оттенков; кровельное покрытие – с 

использованием цветовой палитры черного, серого, коричневого, зеленого и их оттенков. 

Применение традиционных конструкций крыш (двухскатные, полувальмовые, 

вальмовые с выпускным слуховым окном; четырехскатные с уклоном от 20 до 35 

градусов, допускается устройство мезонинов), в том числе плоских крыш – для 

вспомогательных строений, расположенных в глубине участка.  

Для объектов нового строительства принятие нейтрального силуэта, исключение 

доминантных элементов в завершениях сооружения. 

 

Участок ЗРЗ-6 

Участок ЗРЗ-6 на севере и северо-западе примыкает к ЗОЛ-3, на западе к ЗРЗ-5, на 

юге ограничен ул. Пушкина, на востоке – ул. Революции. По линии застройке четной 

стороны ул. Революции сохранился ритм, масштаб, пропорции и габариты исторической 

застройки сер.  XX в. – разряженная одноэтажная деревянная усадебного типа. На данной 

территории Автором выделены два ценных объекта историко-градостроительной среды 

сер. XX в. – жилые дома по адресу: ул. Революции 25, 26. Исходя из того, что ул. 

Революции является транзитной, в том числе трассой видимости Объекта и объекта 

культурного наследия регионального значения «Церковь Пятницкая», с необходимостью 

сохранить исторический облик Мосальска, автор считает возможным принять 

допустимую высоту зданий, планируемых к строительству, – не более 7,00 м (от 

существующего уровня земли до конька скатной крыши). 

Максимально допустимая протяженность жилых домов по линии застройки – до 12 

м, в глубину участка – по градостроительным нормативам. Не допускается строительство 

многоквартирных жилых домов.  

При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов 

капитального строительства Проектом предлагается в качестве отделочных материалов 

применение лицевого красного керамического кирпича, дерева, камня, штукатурки, 

краски. 

Цветовое решение: фасады – с использованием цветовой палитры белого, 

бежевого, желтого, розового, голубого, зеленого и их оттенков; кровельное покрытие – с 

использованием цветовой палитры черного, серого, коричневого, зеленого и их оттенков. 

Применение традиционных конструкций крыш (двухскатные, полувальмовые, 

вальмовые с выпускным слуховым окном; четырехскатные с уклоном от 20 до 35 
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градусов, допускается устройство мезонинов), в том числе плоских крыш – для 

вспомогательных строений, расположенных в глубине участка. 

Для объектов нового строительства принятие нейтрального силуэта, исключение 

доминантных элементов в завершениях сооружения. 

Запрещается размещение основных строений с отступом от линии застройки                

ул. Революции. 

Запрещается размещение вспомогательных зданий и сооружений по линии 

застройки ул. Революции. 

Запрещается использование сплошных металлических или бетонных ограждений 

со стороны ул. Революции (кроме временных); использование ярких цветов в окраске 

ограждений. Исторический тип ограждения, желательный для использования со стороны 

ул. Революции, деревянный решетчатый. 

 

Вид вдоль ул. Революции в северо-восточном направлении. Голубой стрелкой указано 

традиционное ограждение сер. XX в.  



132 
 

Участок ЗРЗ-7 

Участок ЗРЗ-7 на севере примыкает к охранной зоне (ОЗ), на северо-востоке к           

ЗОЛ-3, на северо-западе к ЗОЛ-2, на юге к ЗРЗ-5. 

Абсолютные отметки данной территории 188-194 м (уклон в юго-восточном 

направлении). 

 

 

Укрупненный фрагмент схемы рельефа территории проектирования (лист 137) 
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Вид от Объекта в сторону ЗРЗ-7. 

 

Видимость ЗРЗ-7 с «Пятницкой горы». Желтым указана территория ЗРЗ-7 

 

Фото нач. XX в. Желтым указана территория ЗРЗ-7. 
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Так как данная территория прямого влияния на Объект не оказывает, из-за 

неконтролируемой растительности практически не видна. Но её масштаб воспринимается 

с территории ОЗ с «Пятницкой горы» от объекта культурного наследия регионального 

значения «Церковь Пятницкая». И высотный ритм в целом такой как в нач. XX в., о чем 

свидетельствуют сравнение с исторической фотографией в нач. XX в. 

Из условия сохранения масштабных соотношений градостроительного окружения в 

системе ландшафтно-пространственной организации, а также не нарушения единого 

высотного ритма существующей застройки, Автор считает возможным принять 

допустимую высоту зданий, планируемых к строительству, – не более 7,00 м (от 

существующего уровня земли до конька скатной крыши).  

Максимально допустимая протяженность жилых домов по линии застройки – до 12 

м, в глубину участка – по градостроительным нормативам. Не допускается строительство 

многоквартирных жилых домов.  

При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов 

капитального строительства Проектом предлагается в качестве отделочных материалов 

применение лицевого красного керамического кирпича, дерева, камня, штукатурки, 

краски. 

Цветовое решение: фасады – с использованием цветовой палитры белого, 

бежевого, желтого, розового, голубого, зеленого и их оттенков; кровельное покрытие – с 

использованием цветовой палитры черного, серого, коричневого, зеленого и их оттенков. 

Применение традиционных конструкций крыш (двухскатные, полувальмовые, 

вальмовые с выпускным слуховым окном; четырехскатные с уклоном от 20 до 35 

градусов, допускается устройство мезонинов), в том числе плоских крыш – для 

вспомогательных строений, расположенных в глубине участка.  

Для объектов нового строительства принятие нейтрального силуэта, исключение 

доминантных элементов в завершениях сооружения. 

Запрещается использование сплошных металлических или бетонных ограждений с 

северной стороны (со стороны «Церкви Пятницкой»), использование ярких цветов для 

ограждений. 
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Зона охраняемого природного ландшафта (индексы зоны – ЗОЛ-1, ЗОЛ-2, ЗОЛ-3) 

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой 

устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или 

ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию 

существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного 

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

композиционно с объектами культурного наследия. 

Зона охраняемого природного ландшафта устанавливается на территории 

проектирования из-за того, что объекты культурного наследия расположены в 

ландшафтной среде, являющейся неотъемлемой частью их композиции и создающей 

благоприятный фон для их визуального восприятия.  

Проектом предлагается установить три участка зоны охраняемого природного 

ландшафта (индексы зоны – ЗОЛ-1, ЗОЛ-2, ЗОЛ-3). Данные участки непосредственно 

прилегают к участку охранной зоны (индекс зоны – ОЗ) и соответствующим участками 

зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индексы зоны – ЗРЗ-1,               

ЗРЗ-2, ЗРЗ-3, ЗРЗР-4, ЗРЗ-5, ЗРЗ-6, ЗРЗ-7).  

На территории данных участков (индексы зоны – ЗОЛ-1, ЗОЛ-2, ЗОЛ-3) 

предусматривается сохранения (регенерации) не нарушенного или мало нарушенного 

природного ландшафта, включая долину реки Можайка, растительность и открытые 

пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия 

Участок ЗОЛ-1 на севере (северо-востоке) и юге соответственно примыкает к ЗРЗ-

1, ОЗ, ЗРЗ-2, на западе ограничен пер. Почтовый. 

Участок ЗОЛ-2 на западе ограничен ул. 40 лет Победы, на севере примыкает к ЗРЗ-

3 и ОЗ, на востоке примыкает к ЗРЗ-7, на юге – к ЗРЗ-5, ЗРЗ-4 и ограничен ул. Нижний 

Кавказ. 

Участок ЗОЛ-3 на севере примыкает к ЗРЗ-1; на востоке ограничен ул. Революции, 

на юге и юго-западе примыкает соответственно к ЗРЗ-5 и ЗРЗ-7, на западе примыкает к 

ОЗ. 
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Графическая часть 
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Схема рельефа территории проектирования с секторами восприятия панорам 
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Схема фотофиксации визуального восприятия территории исследования 

 
Условные обозначения: 

, , ,   – соответственно местоположение исторических градостроительных доминант: «Собор Никольский», «Георгиевская церковь», «Церковь Пятницкая», «Церковь Борисоглебская». 

                      –местоположение выявленного объекта культурного наследия «Мосальское городище» показано условно; 

               7           – номер точки фотофиксации; 

                 – направление взгляда (для фотофиксации 2016 г.);         – направление взгляда (для фотофиксации 2018 г.); 

                 – ценные объекты историко-градостроительной среды, их номер по списку.  
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Укрупненная схема фотофиксации визуального восприятия территории городского центра Мосальска 

 

Условные обозначения: 

, ,  – соответственно местоположение исторических градостроительных доминант: «Собор Никольский», «Георгиевская церковь», «Церковь Пятницкая». 

        – местоположение выявленного объекта культурного наследия «Мосальское городище» показано условно; 

       8.2       – номер точки фотофиксации; 

           – направление взгляда; 

      – ценные объекты историко-градостроительной среды, их номер по списку.
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Схема высотной фотофиксации территории проектирования и прилегающей к ней территории 

 

Условные обозначения: 

                           –территория проектирования; 

, , ,   – соответственно местоположение исторических градостроительных доминант: «Собор Никольский», «Георгиевская 

церковь», «Церковь Пятницкая», «Церковь Борисоглебская». 

              –местоположение выявленного объекта культурного наследия «Мосальское городище» показано условно; 

                           – визуальные связи исторических доминант; 

           7              – номер точки фотофиксации; 

                – направление взгляда (для фотофиксации 2017 г. – предоставлена Заказчиком); 

                – направление взгляда (для фотофиксации май 2018 г.); 

                – направление взгляда (для фотофиксации август 2018 г.); 

                –  ценные объекты историко-градостроительной среды, их номер по списку. 

 

Список ценных объектов историко-градостроительной среды: 

24 – «Жилой дом», сер. XX в., ул. Энгельса, 31; 

25 – «Жилой дом», сер. XX в., ул. Энгельса, 27; 

26 – «Жилой дом», сер. XX в., ул. Энгельса, 25; 

27 – «Жилой дом», сер. XX в., ул. Энгельса, 21; 

28 – «Жилой дом», сер. XX в., ул. Советская, 34; 

29 – «Жилой дом», сер. XX в., ул. Советская, 32; 

30 – «Жилой дом», сер. XX в., ул. Энгельса, 13; 

31 – «Жилой дом», сер. XX в., ул. Революции, 26; 

32 – «Жилой дом», сер. XX в., ул. Революции, 28; 

33 – «Жилой дом», сер. XX в., ул. Дзержинского, 10; 

34 – «Жилой дом», сер. XX в., ул. Дзержинского, 7. 
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Схема фотофиксации визуального восприятия Объекта и территории проектирования 
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Предлагаемая схема границ зон охраны Объекта 

 

Масштаб 1:4000 

Условные обозначения: 

                         - характерные точки границ территорий и зон охраны  

         1               - объект культурного наследия федерального значения «Георгиевская церковь» 

                          - территория объекта культурного наследия федерального значения «Георгиевская церковь» 

                          - охранная зона (ОЗ) 

                          - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3, ЗРЗ-4, ЗРЗ-5, ЗРЗ-6, ЗРЗ-7) 

                          - зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ-1, ЗОЛ-2, ЗОЛ-3) 

         2              - территория объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Пятницкая» 

         3              - ценный объект историко-градостроительной среды и его номер по списку 

Список ценных объектов историко-градостроительной среды: 

1 – ул. Энгельса, д. 31;            2 – ул. Энгельса, д. 27;           3 – ул. Энгельса, д. 25;  

4 – ул. Энгельса, д. 21;            5 – ул. Энгельса, д. 13;           6 – ул. Советская, д. 32; 

7 – ул. Советская, д. 34;          8 – ул. Революции, д. 26;       9 – ул. Революции, д. 28; 

10 – ул. Дзержинского, д. 10;                                                  11 – ул. Дзержинского, д. 7. 

 

 

 
 

 

 

 

 


