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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Монастырь Тихонова Пустынь. 

Комплекс зданий», 1492 г. - нач. XX в., расположенного по адресу: Калужская 

область, Дзержинский район, с. Льва Толстого, ул. Советская, д. 19, д. 26.  

 

Дата начала проведения экспертизы 10.12.2021 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 24.01.2022 г. 

Место проведения экспертизы г. Саратов 

Заказчик экспертизы (Заявитель) ИП Тупалова Е.Ю. 

ИНН 645391069584; 

ОГРНИП 320645100036983; 

e-mail: 20_km@mail.ru; 

тел 8(917)207 22 82 

Сведения об экспертной комиссии: 

Председатель экспертной комиссии 

Фамилия, имя и отчество Горожанкина Елена Владимировна 

Образование высшее 

Специальность инженер-строитель  

Учёная степень (звание) нет 

Стаж работы 14 лет 

Место работы, должность г. Саратов, общество с ограниченной 

ответственностью «Лепта», директор; 

государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы 

Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации по 

аттестации эксперта с указанием 

объектов экспертизы 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 11.10.2021 № 1668 

Объекты экспертизы:  

− проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов культурного 

наследия; 

− проекты зон охраны объекта 

культурного наследия 

Ответственный секретарь экспертной комиссии 

Фамилия, имя и отчество  Павлова Галина Геннадиевна 

Образование  высшее 

Специальность архитектор 

Учёная степень (звание) нет 

Стаж работы 21 год 

Место работы, должность г. Саратов, ИП Павлова Г.Г.; государственный 

эксперт по проведению историко-культурной 

экспертизы 

Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации по 

аттестации эксперта с указанием 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 25.08.2020 № 996. 

Объекты экспертизы:  
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объектов экспертизы - проекты зон охраны объекта 

культурного наследия; 

- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов культурного 

наследия. 

Член экспертной комиссии 

Фамилия, имя и отчество  Соснин Виктор Александрович 

Образование  Высшее 

Специальность  Инженер-строитель 

Учёная степень (звание)  нет 

Стаж работы  39 лет 

Место работы, должность г. Саратов, эксперт по проведению историко-

культурной экспертизы 

Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации по 

аттестации эксперта с указанием 

объектов экспертизы 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 04.02.2021 №142.  

Объекты экспертизы:  

- выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр;  

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из реестра; 

-документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов культурного 

наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия. 

 

Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации 

эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении. 

 Настоящим подтверждается, что комиссия экспертов, в составе: председатель 

комиссии Горожанкина Елена Владимировна, ответственный секретарь комиссии Павлова 

Галина Геннадиевна, член комиссии Соснин Виктор Александрович, несет ответственность 

за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, основанной на 

требованиях: 

− главы V «Государственная историко-культурная экспертиза» и ст. 34 «Зоны охраны 

объектов культурного наследия» Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

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

действующей редакции); 

− Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569; 
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− Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.09.2015 № 972. 

 Эксперты не имеют с Заказчиком экспертизы отношений, указанных в п. 8 Положения 

о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569. 

 

Цель экспертизы: 

 Определение соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в 

области государственной охраны объектов культурного наследия: 

- установления границ территории зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс зданий», 1492 г. - нач. 

XX в., расположенного по адресу: Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого, 

ул. Советская, д. 19, д. 26;  

− установления особых режимов использования земель и земельных участков в 

границах территории зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс зданий», 1492 г. - нач. XX в., расположенного по 

адресу: Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого, ул. Советская, д. 19, д. 26; 

− установления требований к градостроительным регламентам в границах территории 

зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Монастырь Тихонова 

Пустынь. Комплекс зданий», 1492 г. - нач. XX в., расположенного по адресу: Калужская 

область, Дзержинский район, с. Льва Толстого, ул. Советская, д. 19, д. 26. 

 

Объект экспертизы: 

 Научно-проектная документация «Проект зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс зданий», 1492 г. - нач. 

XX в., расположенного по адресу: Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого, 

ул. Советская, д. 19, д. 26, Шифр 012-2021 (Далее – Проект, Проектная документация). 

 

Перечень документов, представленных для проведения экспертизы. 

 Проектная документация представлена на экспертизу в электронном виде в 

следующем составе: 

 

Раздел I: Предварительные работы. Шифр, Марка: 012-2021-ПР 

Том: 1 

Текстовая часть 

1. Сведения об Объекте из Единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

2. Определение границ исследуемой территории 

3. Месторасположение Объекта. 

4. Анализ данных действующих Правил землепользования и застройки 

5. Анализ данных государственного кадастра недвижимости 

6. Аннотированный список объектов культурного наследия, находящихся на 

исследуемой территории 

7. Перечень ценных градоформирующих объектов (зданий и сооружений), исторически 

связанных с Монастырем 

 



4 
 

Графическая часть 

Схема расположения исследуемой территории на карте градостроительного 

зонирования с.Льва-Толстого; М 1:100000. Фрагменты карты; М 1:10000. 

Схема расположения земельных участков, зон с особыми условиями использования 

территории и границ территории ОКН; М 1:2000. 

Исходно-разрешительная документация 

1. Управление по охране объектов культурного наследия. Ответ на запрос от 

16.11.2021 г., № 10/2681-21 о предоставлении документов в целях разработки 

проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс зданий», 1492 г. – нач. ХХ в. по адресу: 

Калужская область, Дзержинский район, с.Льва Толстого, ул.Советская, д.19, д.26. 

2. Приказ от 18 ноября 2016 г., №54765-р. О регистрации объекта культурного 

наследия регионального значения «Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс 

зданий», 1492 г. – нач. ХХ в. (Калужская область) в едином государственном 

реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

3. Приказ от 27 сентября 2019 г., №282. Об утверждении границ и режима 

использования территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс зданий», 1492 г. – нач. ХХ в. 

расположенного по адресу по адресу: Калужская область, Дзержинский район, 

с.Льва Толстого, ул.Советская, д.19, д.26. 

4. Приложение №1 к приказу управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области от 27 сентября 2019 года №282. Описание границ территории  

5. Приложение №2 к приказу управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области от 27 сентября 2019 года №282. Режим использования 

территории объекта  

6. Решение от 04.02.91 №35. О принятии на государственную охрану памятников 

истории и культуры 

7. Управление по охране объектов культурного наследия. Ответ на запрос от 

13.12.2021 г., № 10/3036-21 об отнесении здания к объектам культурного наследия 

«Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс зданий», 1492 г. – нач. ХХ в. по адресу: 

Калужская область, Дзержинский район, с.Льва Толстого, ул.Советская, д.19, д.26. 

8. Паспорт объекта культурного наследия «Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс 

зданий», 1492 г. – нач. ХХ в. по адресу: Калужская область, Дзержинский район, 

с.Льва Толстого, ул.Советская, д.19, д.26. (Ансамбль) 

 

Раздел II: Историко-культурные исследования. Шифр, Марка: 012-2021-ИКИ 

Том: 2 

Подраздел 1: Архивные исследования. Шифр, Марка: 012-2021-ИКИ.АИ 

1. Исторические сведения о развитии Дзержинского района. 

2. Исторические сведения об Объекте 

Подраздел 2: Анализ ранее разработанных проектов зон охраны. Шифр, Марка:

 012-2021-ИКИ. АРРП 

Сведения об утвержденных зонах охраны объектов культурного наследия на исследуемой 

территории. 

Подраздел 3: Историко-архитектурные и историко-градостроительные исследования. 

Шифр, Марка: 012-2021-ИКИ.АГ 

Текстовая часть 

1. Историко-градостроительные исследования. 

2. Историко-архитектурные исследования. 
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3. Вывод. 

Графическая часть 

Историко-культурный опорный план; М 1:2000. 

Подраздел 4: Ландшафтно-визуальный анализ. Шифр, Марка: 012-2021-ИКИ. ЛВА 

Текстовая часть 

1. Ландшафтно-визуальный анализ. 

2. Вывод. 

Графическая часть 

Ландшафтно-визуальный анализ; М 1:2000 

Фотофиксация (фото 1; 2) 

Фотофиксация (фото 4; 5) 

Фотофиксация (фото 5; 6) 

Фотофиксация (фото 7; 8) 

Фотофиксация (фото 9; 10) 

Фотофиксация (фото 11; 12) 

Фотофиксация (фото 13; 14) 

Фотофиксация (фото 15; 16) 

Фотофиксация (фото 17; 18) 

Фотофиксация (фото 19; 20) 

Фотофиксация (фото 21; 22) 

Фотофиксация (фото 23; 24) 

Фотофиксация (фото 25; 26) 

Фотофиксация (фото 27; 28) 

Фотофиксация (фото 29; 30) 

Фотофиксация (фото 31; 32) 

Фотофиксация (фото 33; 34) 

Фотофиксация (фото 35; 36) 

Фотофиксация (фото 37; 38) 

Фотофиксация (фото 39; 40) 

Фотофиксация (фото 41; 42) 

Фотофиксация (фото 43; 44) 

Фотофиксация (фото 45; 46) 

Фотофиксация (фото 47; 48) 

Фотофиксация (фото 49; 50) 

Фотофиксация (фото 51; 52) 

Фотофиксация (фото 53; 54) 

Фотофиксация (фото 55; 56) 

Фотофиксация (фото 57; 58) 

Фотофиксация (фото 59; 60) 

Фотофиксация (фото 61; 62) 

Фотофиксация (фото 63; 64) 

Фотофиксация (фото 65; 66) 

Фотофиксация (фото 67; 68) 

Фотопанорама среднего пруда 

Фото земляной дамбы 

Фотопанорама верхнего пруда 

 

Подраздел 5: Общие выводы и обоснование проектных решений.  

Шифр, Марка: 012-2021-ИКИ.ОПР 

Текстовая часть  

1. Обоснование состава проектируемых зон охраны  
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2. Обоснование границ проектируемых зон 

3. Обоснование предлагаемых Проектом регламентов 

 

Раздел III: Проект зон охраны. Шифр, Марка: 012-2021-ЗО 

Том: 3 

Текстовая часть 

1. Состав зон охраны Объекта. 

2. Описание границ зон охраны Объекта. 

2.1. Описание границ охранной зоны Объекта (ОЗ). 

2.2. Описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

Объекта (ЗРЗ). 

2.3. Описание границ зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ) 

3. Режимы использования земель и земельных участков и требования к градостроительным 

регламентам в границах зон охраны Объекта. 

3.1. Особый режим использования земель и земельных участков и требования к 

градостроительным регламентам в границах охранной зоны Объекта (ОЗ). 

3.2. Режим использования земель и земельных участков и требования к 

градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности (ЗРЗ). 

3.2. Режим использования земель и земельных участков и требования к 

градостроительным регламентам в границах зоны охраняемого природного ландшафта 

(ЗОПЛ). 

Графическая часть 

Карта зон охраны Объекта «Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс зданий», 1492 г. - 

нач. XX в. (Основной чертёж); М 1:2000. 

Схема сопоставления границ зон охраны Объекта и границ земельных участков, 

поставленных на кадастровый учёт; М 1:2000. 

Схема расположения зон охраны Объекта на карте границ территориальных зон;           

М 1:2000. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 

характера выполненных работ и их результатов: 

 Экспертиза проводится на основании договоров на проведение государственной 

историко-культурной экспертизы от 10.12.2021 г.: 

− № 012-2021/ГИКЭ(1); 

− № 012-2021/ГИКЭ(2); 

− № 012-2021/ГИКЭ(3). 

 Перед началом проведения экспертизы экспертной комиссией проведено 

организационное заседание, на котором утвержден состав членов экспертной комиссии, 

избран председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии, определен порядок 

работы экспертной комиссии (см. протокол № 1 организационного заседания комиссии 

экспертов от 10.12.2021 г.). 

 Экспертами в процессе проведения экспертизы: 
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− рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие 

экспертизе; 

− проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации) по объекту экспертизы; 

− осуществлено аналитическое изучение материалов Проекта в целях определения 

соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, а 

именно: 

− соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны 

объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений; 

− обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на 

сопряженной с ними территории; 

− научной обоснованности предлагаемых проектных решений. 

− осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и проведен обмен 

сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов (см. протокол № 2 

рабочего заседания комиссии экспертов от 24.01.2022 г.). 

 По результатам проведенной работы установлено, что состав и содержание 

представленного на экспертизу Проекта соответствует нормам законодательства Российской 

Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия, архитектуры 

и градостроительства, землепользования. 

 Проектирование выполнено на основании результатов историко-культурных 

исследований с применением методов архивного, историко-архитектурного, историко-

градостроительного и ландшафтно-визуального анализов, в объеме, достаточном для 

обоснования вывода экспертизы. 

 Результаты проведенных исследований оформлены экспертами в виде акта 

государственной историко-культурной экспертизы. 

Проект границ территории выявленного объекта культурного наследия, 

разработанный в составе Проекта, в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» не является объектом государственной историко-

культурной экспертизы, в связи с чем, экспертами не оценивался и принят к сведению. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований. 

 Проектная документация, подготовлена индивидуальным предпринимателем 

Тупаловой Екатериной Юрьевной (ИП Тупалова Е.Ю.) (далее – Разработчик, Автор) на 

основании договора от 25.10.2021 № 1ПЗО/2021 на выполнение работ по разработке зон 

охраны объекта культурного наследия и проведение государственной историко-культурной 

экспертизы с Государственным автономным учреждением культуры Калужской области 

«Научно-производственный центр по сохранению и использованию объектов культурного 

наследия». 

 

 Сведения об Объекте: 

1. Наименование объекта: «Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс зданий»; 

2. Время возникновения или дата создания объекта и связанного с ним исторического 

события: 1492 г. - нач. XX в.; 
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3. Местонахождение объекта: Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого, 

ул. Советская, д. 19, д. 26; 

4. Нормативно правовой акт органа государственной власти о постановке Объекта на 

государственную охрану: решение исполнительного комитета Калужского областного 

Совета народных депутатов от 04.02.1991 г. № 35 «О принятии на государственную охрану 

памятников истории и культуры»; 

5. Категория историко-культурного значения Объекта: объект культурного наследия 

регионального значения; 

6. Регистрационный номер Объекта в Едином государственном реестре объектов 

культурного наследия: 401620584240005; 

7.  Вид Объекта: ансамбль; 

8. Общая видовая принадлежность Объекта: памятник градостроительства и 

архитектуры; 

9. Сведения о предмете охраны Объекта: сведения отсутствуют; 

10. Сведения о границах территории Объекта: границы территории Объекта утверждены 

приказом управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 

27.09.2019 № 282 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта 

культурного наследия регионального значения «Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс 

зданий», 1492 г. - нач. XX в., расположенного по адресу: Калужская область, Дзержинский 

район, с. Льва Толстого, ул. Советская, д. 19, д. 26»; 

11. Сведения о границах зон охраны Объекта, режимах использования земель и 

градостроительных регламентах в границах данных зон: зоны охраны Объекта не 

разрабатывались. 

 Согласно данным Единого государственного реестра объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, Объект зарегистрирован 

без пообъектного состава.  

 

 Характеристика Проекта. 

Проект состоит из трех разделов: «Предварительные работы», «Историко-культурные 

исследования», «Проект зон охраны». Данный состав проекта соответствует требованиям 

ГОСТ 59124-2020 «Состав и содержание научно-проектной документации проекта зон 

охраны», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 27.10.2020 г. № 936-ст, в части п. 6.5.  

В ходе работы Автором были проведены историко-культурные исследования, 

осуществлена натурная фотофиксация объекта исследования и его видовых раскрытий, а 

также фотофиксация элементов градостроительного окружения, оказывающих влияние на 

формирование зон охраны памятника. 

 

Характеристика раздела I «Предварительные работы». 

Раздел I «Предварительные работы» включает материалы в текстовой и графической 

форме и исходно-разрешительную документацию. 

 Текстовая часть содержит сведения об Объекте культурного наследия; о границах 

исследуемой территории, месторасположении Объекта, анализ данных действующих Правил 

землепользования и застройки и данных государственного кадастра недвижимости; 
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аннотированный список объектов культурного наследия и градоформирующих объектов, 

находящихся на исследуемой территории; графические материалы. 

 Сведения об Объекте соответствуют требованиям ст. 20 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ, составлены с использованием данных официального сайта МК РФ: 

https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/50/223614 на дату обращения 03.12.2021 г.  

 Границы исследуемой территории определены Разработчиком в ходе натурного 

осмотра с учетом визуального восприятия Объекта в существующих условиях. Территория 

исследования соответствует кадастровым кварталам 40:04:150109; 40:04:150110; 

40:04:150112 ; 40:04:150114 ; 40:04:150106 ; 40:04:150107, и включают южную часть квартала 

40:04:150113 и северную часть квартала 40:04:150111. Зона исследования ограничена 

улицами Пушкина, Горького, Маяковского, Парковая. Определенные Разработчиком 

границы исследования включают территорию, достаточную для объективной и полной 

оценки характеристик историко-культурного средового окружения Объекта. 

 Объект расположен в селе Льва Толстого Дзержинского района Калужской области. 

«Объект находится в западной части села на берегу запруды реки Веприки. От 

автомобильной трассы Калуга-Медынь к Объекту ведет ул. Советская. Ансамбль 

монастыря занимает обширную территорию, ограниченную в направлении северо-запад – 

юго-восток улицей Советской и береговой линией запруды; в направлении северо-восток – 

юго-запад улицами Пионерской и Октябрьской соответственно». 

 Проведенный анализ действующей на момент проектирования документации 

градостроительного планирования сельского поселения «Льва-Толстого» и данных 

государственного кадастра недвижимости, дает детальную оценку существующей 

градостроительной ситуации на исследуемой территории. 

 Анализ данных действующих Правил землепользования и застройки проведен на 

основании «Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского 

поселения «Льва-Толстого» Дзержинского района Калужской области (далее – Правила, 

ПЗЗ), утверждены Решением Сельской Думы Муниципального образования Сельское 

поселение «Село Льва-Толстого» от 28.05.2015 г. №22 (в ред.: Решение Сельской Думы от 

10.02.2017 №89, от 28.06.2017 №114 от 27.02.2020г. №262).  

 «Согласно «Карте градостроительного зонирования и зон с особыми условиями 

использования территории» Объект расположен в территориальной зоне ОХ-2 Зона 

территорий объектов культурного наследия. Эта же зона распространяется на участки 

вдоль юго-западной стены. 

 Статьей 26 Правил в отношении зоны ОХ-2 установлены виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства.» 

 Согласно п.3, «Таблица предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров ЗУ 

и параметров разрешенного строительства, реконструкции ОКС»  ст. 26 Правил: размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства основных видов разрешенного использования в 

территориальной зоне ОХ-2 Зона территорий объектов культурного наследия настоящими 

Правилами не подлежат установлению». 

 Разработчиком проведен анализ зон, действие которых распространяется на 

исследуемую территорию: 

Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»; 

Р-1 «Зона лесов, скверов, парков, бульваров, городских садов»; 

Р-2 «Зона водных объектов (пруды, озера, водохранилища, пляжи)»; 

ОД-1 «Зона делового, общественного и коммерческого назначения»; 

https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/50/223614
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С-1 «Зона сельскохозяйственного использования». 

По результатам проведенного анализа Разработчиком сделан вывод о соответствии 

режимов использовании земельных участков и регламентов разрешенного строительства 

территориальных зон Ж1, Р-1, Р-2, условиям сохранности историко-культурной среды 

объектов культурного наследия. 

 Анализ данных государственного кадастра недвижимости проведен Разработчиком 

на основе данных официального сайта Росреестра: https://pkk.rosreestr.ru/ на дату обращения 

01.12.2021 г.).  

« - Объект расположен в границах кадастрового квартала 4040:04:150109; 

 - Объект формируется из нескольких земельных участков с кадастровыми номерами: 

40:04:150111:193, 40:04:150901:26, 40:04:150109:128, 40:04:150109:266, 40:04:150111:190, 

40:04:150102:259, 40:04:150111:188,  адрес: Калужская область, р-н Дзержинский, с. Льва 

Толстого.» 

 В ходе исследования Разработчиком рассмотрены земельные участки, 

непосредственно граничащие с Объектом и их разрешенное использование. 

Разработчиком определены зоны с особыми условиями использования территории 

(ЗОУИТ), действие которых распространяется на исследуемую территорию в соответствии 

с п. 3 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ: защитная зона Объекта 

(реестровый номер ЗОУИТ 40:19-6.252); а также ряд ЗОУИТ «охранные зоны инженерных 

коммуникаций».  

 Аннотированный список объектов культурного наследия, находящихся на 

исследуемой территории составлен Автором по материалам сайтов: 

https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/50/223614; перечень объектов 

культурного наследия Калужской области | Управление по охране объектов культурного 

наследия (admoblkaluga.ru). на дату обращения 03.12.2021 г., и содержит сведения об 

объектах культурного наследия регионального значения, расположенных на территории 

исследования на момент выполнения Проекта.  

 По материалам паспортов, предоставленных управлением по охране объектов 

культурного наследия (письмо № 10/2681-21 от 16.11.2021 г.), Разработчиком составлен 

дополнительный перечень ценных градоформирующих объектов (зданий и сооружений), 

исторически связанных с Объектом.  

 Графический материал раздела I «Предварительные работы» включает: 

 схему расположения исследуемой территории на карте градостроительного 

зонирования МО Сельское поселение «Село Льва Толстого» – фрагмент карты в масштабе  

М 1:100000 и фрагмент карты в М:1:10000; 

 схему расположения земельных участков, зон с особыми условиями использования 

территории и границ территории ОКН; М 1:2000. 

 В качестве исходной документации Разработчиком представлены: 

письма управления по охране объектов культурного наследия Калужской области о 

предоставлении документов и о границах территории Объекта;   

копия нормативно-правового акта о постановке объекта на государственную охрану;  

копия приказа Минкультуры РФ о регистрации объекта в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации; 

копия приказа об утверждении границ и режима использования территории Объекта,  

копия паспорта Объекта; 

письмо администрации об актуальном адресе Объекта. 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=Me9Vxeh1IF1DQ1MKhO6FfqmfJYa6dVIdrUFYHD9gfjk%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fpkk.rosreestr.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dcffe024fa480b3e6&uidl=16008514870670116667&from=20_km%40mail.ru&to=
https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/50/223614
https://pre.admoblkaluga.ru/sub/uprohculture/perechen.php
https://pre.admoblkaluga.ru/sub/uprohculture/perechen.php
https://pre.admoblkaluga.ru/sub/uprohculture/perechen.php
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 По мнению экспертной комиссии, содержание раздела I «Предварительные 

работы» рассматриваемой Проектной документации соответствует требованиям, 

установленным действующим законодательством в области охраны объектов 

культурного наследия, в том числе п. 7.2. ГОСТ 59124-2020 «Состав и содержание 

научно-проектной документации проекта зон охраны». Экспертами отмечается полнота 

представленных Разработчиком сведений, а также системный подход к разработке 

данной части Проекта. 

 

 Характеристика раздела II «Историко-культурные исследования» 

Раздел II «Историко-культурные исследования» состоит из пяти подразделов, 

включающих материалы в текстовой и графической форме: архивные исследования; 

сведения о ранее разработанных проектах зон охраны; историко-архитектурные и историко-

градостроительные исследования; ландшафтно-визуальный анализ; общие выводы и 

обоснование проектных решений. 

В подразделе 1 «Архивные исследования» представлены исторические сведения о 

развитии Дзержинского района Калужской области, информация о направлениях его 

развития и значимых исторических событиях, связанных с его территорией. 

 Материалы содержат исторические сведения об Объекте, включают информацию об 

основании монастыря преподобным Тихоном Медынским во второй половине XV в., краткие 

сведения о существовании монастыря с XVI по XVIII вв., информацию о периоде 

строительства и расцвета обители в XIX веке с указанием построек монастырского 

комплекса, а также исторические факты о разрушении Объекта в годы становления 

советской власти и Великой Отечественной войны и возрождении, начавшемся в 1991 году.  

 Подраздел 2 «Анализ ранее разработанных проектов зон охраны» содержит 

информацию об отсутствии на территории исследования утвержденных зон охраны объектов 

культурного наследия. 

 Подраздел 3 «Историко-архитектурные и историко-градостроительные 

исследования» включает текстовые и графические материалы. 

 В рамках историко-градостроительных исследований Автором рассмотрена структура 

улично-дорожной сети места расположения Объекта, выявлены сохранившиеся и 

утраченные элементы градостроительного каркаса населенного пункта. «Магистраль делит 

село на две части – восточную и западную, застройка и инфраструктура которых сильно 

различна». 

 Разработчиком дана общая характеристика застройки западной и восточной части 

села. «Градостроительный каркас задают две основные улицы – улица Пушкина, по которой 

проходит магистраль, и ул. Советская (бывшая т.н. Большая дорога), ведущая к 

монастырю.» 

 «Западная часть села имеет регулярную планировочную структуру и сетку улиц, 

приближенную к прямоугольной. Главным планировочным элементом является 

расположенный по ул. Советской комплекс монастыря. Жилая застройка в этой части села 

только малоэтажная, усадебного типа.» 

 Разработчиком подробно рассмотрены градостроительные и природные 

характеристики, сохранившиеся и утраченные элементы западной части села.  

 «Территория монастыря, прямоугольная в плане, заключена между прудами и улицей 

Советской. Жилая застройка подступает к территории монастыря с восточной стороны. 

Со стороны западных ворот расположена небольшая площадь с сохранившимися 
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аутентичными постройками по южной стороне. С берега реки Выпрейки связаны двумя 

плотинами». 

 При сопоставлении архивных фотоматериалов и данных натурных исследований 

выявлены утраченные направления дорог, а также сохранившееся пространство площади 

перед западными воротами монастыря. 

 «Соотнося данные архивных фотоматериалов и современной фотофиксации, данное 

направление улицы, как и дорогу, ведущую на мост по левому берегу, можно отнести к 

ценным элементам градостроительной среды – сохранившимся направлениям дорог». 

 «Анализ литографий и соотнесение с современным состоянием территории 

позволяют сделать вывод о сохранившейся площади перед западными воротами монастыря, 

как элемента планировочной структуры. Хорошо прослеживается, что территория перед 

западными воротами не застроена, с юго-западной стороны к монастырю подходит 

дорога, разветвляясь на два направления, одна ветка ведет прямо к воротам монастыря, 

вторая к ул. Советской (бывш. Большой дороге). В настоящее время перед западной стеной 

монастыря организован сквер». 

 Разработчиком проведен анализ морфотипов жилой застройки, окружающей 

монастырь.  

 «В упорядоченной внутриквартальной нарезке на земельные участки проявляется 

морфотип планировочно-пространственной организации застройки. К характерным 

признакам морфотипа относится нарезка квартала на вытянутые вглубь квартала 

земельные участи с расположением жилого строения по линии застройки. Подобная 

планировочная структура наиболее характерно прослеживается севернее, в кварталах 

между улицами Максима Горького и Маяковского.» 

 Разработчиком определена и проанализирована градостроительная роль Объекта, 

архитектура построек монастыря. 

 «В период расцвета в конце XIX века территория монастыря имела очень высокую 

плотность застройки. Активное строительство монастыря велось в 60 г. XIX столетия. 

При строительстве были использованы местные строительные материалы. На южном 

берегу среднего пруда были устроены сараи для обжига кирпича. Облицовочный материал 

был привозной.  

 Территория монастыря в период его расцвета была благоустроена, замощена. Вдоль 

южной стены высажена липовая аллея, на противоположной стороне пруда - регулярные 

посадки из дубов, лип, берез, ветлы. В монастыре была устроена водопроводная система, 

которая использовалась до середины ХХ века.  

 Отчетливо выделяется система композиционных доминант, которую составляют 

крупные культовые постройки – колокольня, Успенский храм, Преображенский собор, в 

композиционном соподчинении по отношению к данным строениям находятся дополняющие 

общий силуэт комплекса меньшие по масштабу храм св. Николая, храм в честь иконы «Всех 

Скорбящих Радости», и углов башенки монастырской стены. Строения в пределах 

монастырской стены объединены общей стилистикой и цветовым решением. По общему 

воздействию на окружающую застройку Ансамбль определяется как ярко выраженная 

доминанта». 

 Автором установлены постройки, расположенные вне стен монастыря, но имеющие с 

ним историческую взаимосвязь.  

«На территории села вне монастырских стен, расположены строения, 

исторически связанные с Ансамблем. К таким строениям относятся Трехсвятительский 

храм, здание «нижней» гостиницы, странноприимный дом и часовня над дубом. 
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Расположенные вне монастырских стен постройки, помимо черт культовых построек, 

обладают стилевыми характеристиками. Трехсвятительский храм решен в 

псевдорусском стиле, здание «нижней» гостиницы выполнено в стиле эклектики, решение 

фасадов странноприимного дома также эклектично в трактовке архитектурных 

элементов заметно влияние модерна. Подлинное здание часовни над дубом утрачено, на 

его месте возведено новое строение в ретроспективном стиле. 

Поскольку строения и сооружения монастырского комплекса не обладают 

статусом объектов культурного наследия, в соответствии с п. 3.19. ГОСТ 59124-2020, 

постройки, исторически взаимосвязанные с Ансамблем, отмечены на историко-

культурном опорном плане как ценные градоформирующие объекты». 

 В ходе натурных исследований Разработчиком определены строения, возведенные на 

месте утраченных. Сведения о таких постройках сведены в таблицу. 

«В ходе исследований выявлены строения, восстановленные на месте утраченных. К 

таким строениям относятся, уже упоминавшиеся выше, Преображенский собор, часовня 

над дубом и юго-восточная стена с угловой башней. Вновь возведенные строения вписаны в 

общую композиционную систему монастырских строений, выдержаны в ретроспективном 

стиле, отражающем историческую принадлежность к комплексу монастыря». 

 Сохранившиеся постройки, расположенные вне стен монастыря и возведенные месте 

утраченных, в соответствии с п. 3.19. ГОСТ 59124-2020 отнесены Разработчиком к ценным 

градоформирующим объектам.   

 Проведенный Разработчиком анализ жилой застройки, окружающей монастырь, 

обозначил элементы исторической застройки: «По ул. Советской расположены строения, не 

имеющие статус статуса объекта культурного наследия, но представляющие 

градостроительную и архитектурную ценность, определяемую по следующим признакам, 

которым они все соответствуют: 

− каменные строения; 

− расположение на центральной улице села;  

− подлинные постройки кон. XIX – сер. XX вв.; 

− архитектурное решение фасадов в характерном для данного периода стиле;  

− использование в отделке фасадов техник, характерных для кон. XIX – сер. XX вв.». 

 По выявленным признакам такие постройки в соответствии с п. 3.14. ГОСТ 59124-

2020, отнесены Разработчиком к исторической застройке.  

 Выборочная фотофиксация наиболее характерных деревянных жилых домов, 

расположенных на исследуемой территории, представлена Разработчиком в таблице 3. 

 Автором дана оценка современной жилой застройке села: «Жилые дома, датируемые 

1970-2000-ми годами постройки, представляют собой 1-2-этажные строения из кирпича со 

скатными кровлями и нейтральным архитектурным решением. Такая застройка 

соответствует историческому морфотипу, сложившейся этажности и масштабности, 

отличаясь от исторической используемыми при строительстве материалами».  

 Разработчиком данная категория застройки отнесена к современной застройке, 

адаптированной к характеру историко-культурной среды в соответствии с классификацией п. 

7.3.3 ГОСТ 59124-2020.  

 Диссонирующий объект на территории исследования – здание сельской 

администрации. «…расположение здания вносит диссонанс в планировочную структуру, 

нарушая открытое пространство площади перед главными воротами монастыря, и не 
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согласуется с ним композиционно. По выявленному негативному воздействию на Ансамбль, 

здание администрации отнесено к диссонирующей застройке.» 

 По результатам историко-культурных (градостроительных и архитектурных) 

исследований Разработчиком сделаны следующие выводы: 

 «Исследуемая территория обладает историко-культурной ценностью 

определяемой сохранившейся планировочной структурой – направлениями улиц и 

красными линиями застройки; наличием на территории объектов культурного наследия, 

выявленных объектов культурного наследия и ценных градоформирующих объектов, 

сохранившимися цельными (непрерывными) линиями исторической застройки.  

Градостроительный каркас (направление основных дорог, площадь) сложился в 

период сер. XIX – нач. XX. 

До настоящего времени сохранилось направление основных дорог – ул. Советской 

(бывш. Большая дорога), ул. Парковая (направление бывш. дороги, ведущей в монастырь), 

дорога по правому берегу нижнего пруда, выходящая на мост с плотиной. Также 

прослеживается открытое незастроенное пространство – площадь перед главными 

(западными) воротами монастыря. Утраченные фрагменты дорог читаются в 

современной улично-дорожной сети сельского поселения, по косвенным признакам можно 

определить их месторасположение. 

Композиционное соотношение ядра застройки села – монастырского комплекса и 

жилой застройки в полной мере сохраняется и в современной градостроительной 

ситуации. Культовые строения монастыря (колокольня, Успенский храм, 

Преображенский храм) являются ярко выраженными доминантами окружающей 

застройки.  

Современная застройка на исследуемой территории по большей части 

адаптирована к характеру исторической среды, резко диссонирующие объекты 

отсутствуют. Средовое окружение Объекта отличается однородностью и 

сомасштабностью исторической и современной застройки. 

В ходе исследования определена градостроительная роль Объекта в окружающей 

застройке – градостроительная доминанта, ядро застройки.  

Определены ценные градоформирующие объекты (здания и сооружения), 

расположенные вне стен монастыря, подлежащие сохранению, как объекты, 

исторически взаимосвязанные с ним: 

− Трехсвятительская церковь; 

− здание «нижней» гостиницы; 

− странноприимный дом; 

− часовня над дубом. 

Выявлены основные черты застройки, подлежащие сохранению и регенерации: 

− этажность (1-2 этажа); 

− использование в отделке фасадов материалов и техник, характерных 

для кон. XIX – сер. XX вв. (лицевая кирпичная кладка, штукатурка, 

дерево, деревянная резьба) 

− архитектурное решение фасадов в характерном для данного периода 

стиле. 

Историко-архитектурные исследования не выявили характерных колористических 

решений в средовой застройке Объекта». 

 Графический материал подраздела 3 представлен историко-культурным опорным 
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планом, отражающим все результаты градостроительных и архитектурных исследований и 

выполненным на геоподоснове в М 1:2000.  

 Информация, представленная на опорном плане, легла в основу определения состава 

зон охраны Объекта, а также обоснования градостроительных регламентов застройки и 

режимов использования территорий зон охраны. 

 Подраздел 4 «Ландшафтно-визуальный анализ» включает текстовый и графический 

материал. Текстовый материал содержит краткую характеристику рельефа местности и 

месторасположения Объекта, анализ результатов натурных исследований и фотофиксации, 

описание бассейна видимости Объекта, трассы основного композиционно-видового 

раскрытия и зоны наилучшего зрительного восприятия с ценными направлениями 

восприятия Объекта. Разработчиком установлено, что природный рельеф местности 

оказывает значительное влияние на визуальное восприятие Объекта. 

 «Бассейн видимости Объекта определяется в пределах всей исследуемой 

территории.  

С юго-восточной и северо-западной сторон бассейн видимости ограничен лесными 

массивами, с восточной стороны высокой насыпью автодороги Калуга-Медынь, с западной 

стороны направление застройки, согласно трассировки улицы Советской. поворачивает в 

северо-западную сторону тем самым замыкая прямой обзор Объекта. Предельные точки 

видимости Объекта, обозначающие границы бассейна видимости, определены на месте, 

при этом учитывалась видимость Объекта как Ансамбля, комплекса строений, а не 

отдельной ярко выраженной доминанты – колокольни. Точки предельной видимости 

закреплены фотофиксацией». 

 «Улично-дорожная сеть определяет расположение и направление трасс основного 

композиционно-видового раскрытия, при движении по которым объемная композиция 

Ансамбля раскрывается во взаимодействии с окружающей застройкой и элементами 

ландшафта. Участки трассы определены по улицам Максима Горького, Маяковского и 

Советской на правом берегу реки; по ул. Парковой – на левом берегу и по ул. Пушкина в 

створе русла реки, откуда раскрывается вид на каскад прудов и лесной массив. По правому 

берегу ценные видовые раскрытия определяются с точек, расположенных по ул. Советской 

на участке в границах улиц Маяковского и Пушкина, и с открытых пространств со 

стороны западных и северных ворот монастыря. По левому берегу при восприятии с юго-

западной стороны ул. Парковой в зоне видимости находится жилая застройка и постройки 

монастыря). Ценные виды с северо-восточной стороны левого берега определяют 

взаимосвязь Ансамбля с ландшафтом, с данных точек раскрывается вид на монастырский 

комплекс, водную гладь прудов и часть лесного массива. Живописные виды с отражением в 

водной глади Ансамбля монастыря имеют высокое художественное значение, 

определяющее ценность композиционного взаимодействия с ландшафтом». 

 На основании проведенных исследований, в зону наилучшего восприятия Объекта 

включены: территория Объекта, площадь с западной стороны, виды в створах улиц 

Крестьянская и 1 Мая, фиксирующие взаимосвязь ценного градоформирующего объекта – 

Трехсвятительской церкви и Ансамбля, а также территория, определяющая 

композиционную взаимосвязь ландшафта с комплексом монастыря». 

 По результатам ландшафтно-визуального анализа Автором сделан следующий вывод: 

 «В ходе ландшафтно-визуального анализа выявлены: ценные направления восприятия 

Объекта с прилегающей территории; ценные визуальные связи с элементами жилой 

застройки. К ним относятся сектора обзора в створах прилегающих улиц Советской, и 

Максима Горького, 1 Мая. 
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 К ценным направлениям восприятия Объекта, с которых выявлена взаимосвязь с 

ландшафтом относятся сектора обзора с юго-восточной стороны ул. Парковой. 

Ценные направлениям восприятия с территории монастыря, определяющие взаимосвязь с 

застройкой села, отмечены с третьего яруса колокольни (вид сверху), и в створах западных 

и северных ворот. 

 Визуальное восприятие Объекта осуществляется при движении по трассам 

основного композиционно-видового раскрытия, при котором в динамике раскрывается 

объемная композиция Ансамбля. Расположение трасс задает улично-дорожная сеть. В 

зоны необходимого сохранения и ограничения высотных и стилистических параметров 

должна быть включена вся территория в пределах бассейна видимости. 

 Поскольку видовая принадлежность Объекта – памятник архитектуры и 

градостроительства, доминирующее значение Ансамбля, как элемента, образующего и 

формирующего населенный пункт, является определяющим в его историко-культурной 

ценности и должно быть сохранено». 

 Графический материал подраздела содержит схему ландшафтно-визуального анализа 

в М 1:2000, совмещенную со схемой фотофиксации. На отдельных листах представлен 

фотоматериал. 

 Подраздел 5 «Общие выводы и обоснование проектных решений» выполнен 

Разработчиком на основании полученных результатов ландшафтно-визуального анализа, 

историко-культурных исследований и историко-культурного опорного плана. 

 Автором предлагается следующий состав зон охраны:  

охранная зона Объекта культурного наследия (индекс зоны ОЗ);   

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс зоны ЗРЗ); 

зона охраняемого природного ландшафта (индекс зоны ЗОПЛ). 

 В границу охранной зоны (ОЗ) Объекта включены:  

ценные градоформирующие объекты, расположенные вне стен монастыря, а именно, 

Трехсвятительская церковь, здание «нижней» гостиницы, странноприимный дом и часовня 

над дубом; 

зона наилучшего восприятия Объекта – участок ул. Советской в границах ул. Кирова и 

Пушкина; участки улиц Крестьянская и 1 Мая, с которых выявлены ценные виды и 

визуальные связи Трехсвятительской церкви с Объектом; 

рекреационная зона, вытянутая вдоль ул. Советской, где расположен выявленный 

объект культурного наследия «Братская могила»; 

открытое пространство перед западными воротами Объекта. 

По мнению Автора, такое решение сохраняет объекты, имеющие историческую 

взаимосвязь с Ансамблем и условия восприятия Объекта с наиболее благоприятных точек 

обзора. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности охватывает всю 

застройку территории села, на которую распространяется бассейн видимости Объекта. 

Границы предлагаемых участков ЗРЗ учитывают сохранившиеся ценные направления дорог. 

По мнению Автора, такое решение сохраняет параметры исторической среды XIX – 

нач. XX вв., и масштабных соотношений Объекта и фрагментов жилой застройки, 

сохранившихся направлений дорог, а также красных линий застройки. 

Предлагаемая Проектом ЗОПЛ включает каскад из трех прудов, фрагмент лесного 

массива, ценные элементы (сооружения) - мост с плотиной и земляную дамбу. По мнению 

Автора, ЗОПЛ композиционно объединяет регулируемую застройку левого и правого берега 

запруды р. Веприки. 



17 
 

Экспертная комиссия, рассмотрев обосновывающую часть (раздел II) Проекта, 

отмечает полноту представленных материалов, ставших основанием для подготовки 

итоговой утверждаемой части Проекта (раздел III). Содержание раздела II отвечает 

требованиям п. 7.3. ГОСТ 59124-2020 «Состав и содержание научно-проектной 

документации проекта зон охраны». 

 

Характеристика раздела III «Проект зон охраны» 

Раздел III «Проект зон охраны» включает текстовый и графический материал. 

 На основании историко-культурных исследований, архивных материалов и данных 

государственного кадастра недвижимости, Проектом определен следующий состав зон 

охраны Объекта: 

− охранная зона объекта культурного наследия (индекс зоны ОЗ); 

− зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс зоны ЗРЗ), 

включающая пять участков: ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3, ЗРЗ-4, ЗРЗ-5; 

− зона охраняемого природного ландшафта (индекс зоны ЗОПЛ). 

 Предложенные Разработчиком границы зон охраны учитывают сформированные 

земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет. Описание зон охраны 

выполнено по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 23 ноября 2018 

года № 650. Координирование осуществлено в местной системе МСК-40. Данные виды работ 

проведены ООО «САРТЕХГЕО» (ОГРН 1156451026082, ИНН/КПП 6453143576/ 645301001).   

 Особый режим использования земель и земельных участков требования к 

градостроительным регламентам в границах охранной зоны Объекта (индекс зоны ОЗ) 

разработаны в соответствии с требованиями п. 2 ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»; п. 9 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972, а также с 

учетом требований п. 7.4 пп. в) ГОСТ Р 59124-2020. 

 Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в 

границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности разработаны в 

соответствии с требованиями п. 2 ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; п. 10 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972, а также с учетом требований п. 

7.4 пп. в) ГОСТ Р-59124-2020. 

 Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в 

границах зоны охраняемого природного ландшафта разработаны в соответствии с 

требованиями п. 2 ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

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

11 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.09.2015 № 972, а также с учетом требований п. 7.4 пп. в) ГОСТ 

Р-59124-2020. 

 Графический материал включает:  

карту зон охраны Объекта «Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс зданий», 1492 г. - 
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нач. XX в. (Основной чертёж); М 1:2000;  

схему сопоставления границ зон охраны Объекта и границ земельных участков, 

поставленных на кадастровый учёт; М 1:2000; 

схему расположения зон охраны Объекта на карте границ территориальных зон;                    

М 1:2000. 

 По мнению экспертной комиссии состав зон охраны, включающий охранную 

зону Объекта (ОЗ); зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ), 

состоящую из пяти участков: ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3, ЗРЗ-4, ЗРЗ-5; зону охраняемого 

природного ландшафта (ЗОПЛ), их конфигурация и расположение, не противоречит 

требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны объектов 

культурного наследия и может быть поддержаны. 

 

Документы и материалы, собранные и полученные при проведении экспертизы, а 

также специальная, техническая и справочная литература: 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

− Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

− Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

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

закон № 73-ФЗ); 

− Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

− Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»; 

− Закон Калужской области от 03 ноября 2004 года № 372-ОЗ «Об объектах 

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

расположенных на территории Калужской области»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 

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»; 

− Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954 «Об 

утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного 

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

− Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения 

границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных 

территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового 

описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований 

к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 

условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего  

сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых 

природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о 

признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. N 

163 и от 4 мая 2018 г. N 236». 
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Обоснования вывода экспертизы. 

Рассмотрев представленную на экспертизу научно-проектную документацию «Проект 

зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Монастырь Тихонова 

Пустынь. Комплекс зданий», 1492 г. - нач. XX в., расположенного по адресу: Калужская 

область, Дзержинский район, с. Льва Толстого, ул. Советская, д. 19, д. 26, шифр 012-2021, 

разработанную ИП Тупалова Е.Ю. в 2021 году, экспертная комиссия отмечает полноту 

состава разделов Проекта, комплексный подход Разработчика к решению поставленной 

задачи обеспечения сохранности Объекта культурного наследия в его исторической среде на 

сопряженной с ним территории, а также системный характер представленных материалов и 

научную обоснованность предлагаемых проектных решений. 

Проект выполнен в соответствии с требованиями законодательства в областях охраны 

объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений. В 

рассматриваемой проектной документации в соответствии с Положением о зонах охраны 

объектов культурного наследия, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2015 № 972, содержатся необходимые сведения о проведенных 

историко-культурных исследованиях и материалы по обоснованию проекта. 

Авторами проекта собраны исходные данные, касающиеся исследуемой территории, 

проведен анализ документации территориального планирования и градостроительного 

зонирования рассматриваемой территории. На основе историко-культурных исследований в 

отношении объекта культурного наследия и его территории, ландшафтно-визуального 

анализа, при учете существующей градостроительной ситуации и имеющихся нормативных 

правовых документов даются обоснования предлагаемых проектом границ территорий зон 

охраны объекта культурного наследия.  

Приведенные в Проекте материалы современной фотофиксации Объекта и 

окружающей его территории, выполненной с основных видовых точек, служат наглядной 

иллюстрацией к историко-градостроительному и ландшафтно-визуальному анализам 

исследуемой территории, результаты которых представлены графическими материалами. 

Границы проектирования были определены на основании распространения зоны 

наилучшего зрительного восприятия, характеристик объекта исследования, особенностей 

сложившейся градостроительной ситуации. 

Авторами проекта проведен ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей 

объекта культурного наследия с окружающей застройкой. Исследования выполнены для 

получения данных о характере видовых раскрытий объекта культурного наследия, 

композиционно-видовом влиянии на прилегающие территории. В ходе детального анализа 

были выявлены точки и сектора видового раскрытия памятника истории и культуры, 

определена художественная ценность и соподчиненность визуального восприятия. В состав 

материалов натурных исследований входит фотофиксация объекта культурного наследия с 

основных видовых точек. На основании историко-архивных исследований и натурного 

обследования территории был выполнен историко-культурный опорный план. 

Экспертная комиссия считает, что предложенный Разработчиками состав зон охраны 

Объекта культурного наследия, их границы обоснованы, могут быть поддержаны 

экспертами, и соответствуют требованиям Положения о зонах охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972. Эксперты 

отмечают, что анализ современной градостроительной ситуации, результаты историко-

культурных исследований, ландшафтно-визуального анализа с определением зоны видовых 

раскрытий Объекта послужили основанием для предложений Разработчиками Проекта по 
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установлению состава и границ территорий зон охраны Объекта, режимов использования 

земель и земельных участков и требований к градостроительным регламентам в границах 

данных зон.  

Графическое обеспечение Проекта комиссия экспертов считает достаточным. 

Представленный Проект обеспечивает достижение целей, изложенных в Федеральном 

законе от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

 

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ 

Установление границ территории зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс зданий», 1492 г. - нач. 

XX в., расположенного по адресу: Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого, 

ул. Советская, д. 19, д. 26 в составе: охранная зона объекта культурного наследия (ОЗ), зона 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ), состоящая из пяти участков 

(ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3, ЗРЗ-4, ЗРЗ-5), зона охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ), особых 

режимов использования земель и земельных участков и требований к градостроительным 

регламентам в границах данных зон, представленное в составе научно-проектной 

документации «Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс зданий», 1492 г. - нач. XX в., расположенного по 

адресу: Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого, ул. Советская, д. 19, д. 26, 

шифр 012-2021, выполненной в 2021 году ИП Тупалова Е.Ю. СООТВЕТСТВУЕТ 

(положительное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в 

области государственной охраны объектов культурного наследия. 

Экспертная комиссия рекомендует Проект к утверждению в установленном порядке.  

 

Приложения: 

Приложение 1. Схема границ зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс зданий», 

1492 г. - нач. XX в., расположенного по адресу: Калужская область, 

Дзержинский район, с. Льва Толстого, ул. Советская, д. 19, д. 26 на 1 л. 

Приложение 2. Режимы использования земель и земельных участков и 

требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны 

объекта культурного наследия регионального значения «Монастырь 

Тихонова Пустынь. Комплекс зданий», 1492 г. - нач. XX в., расположенного 

по адресу: Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого, ул. 

Советская, д. 19, д. 26 на 5 л. 

Приложение 3. Протокол № 1 организационного заседания экспертной 

комиссии по вопросу рассмотрения проекта зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения «Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс 

зданий», 1492 г. - нач. XX в., расположенного по адресу: Калужская область, 

Дзержинский район, с. Льва Толстого, ул. Советская, д. 19, д. 26 на 5 л. 

Приложение 4. Протокол № 2 рабочего заседания экспертной комиссии 

по вопросу рассмотрения проекта зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс зданий», 

1492 г. - нач. XX в., расположенного по адресу: Калужская область, 

Дзержинский район, с. Льва Толстого, ул. Советская, д. 19, д. 26 на 2 л. 
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В соответствии с пунктом 26 Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569, к настоящему экспертному заключению прилагаются приложения, 

указанные в заключении экспертизы; копии протоколов заседаний экспертной комиссии 

(Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу проведения 

государственной историко-культурной экспертизы от 10.12.2021; Протокол № 2 заседания 

экспертной комиссии по вопросу проведения государственной историко-культурной 

экспертизы от 20.01.2022); копии документов, представленных заказчиком экспертизы для ее 

проведения (научно-проектная документация в электронном виде). 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в 

электронном виде с приложениями и документами, прилагаемыми к настоящему акту и 

являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными 

электронными подписями. 

 

 

Дата оформления акта экспертизы «20» января 2022 года. 

 

 

Председатель экспертной комиссии     Е.В. Горожанкина 

 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии    Г.Г. Павлова 

 

 

Член экспертной комиссии       В.А. Соснин 
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Приложение 1. 

к акту государственной 

историко-культурной экспертизы 

 

Схема границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс зданий», 1492 г. - нач. XX в., 

расположенного по адресу: Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого, 

ул. Советская, д. 19, д. 26 
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Режимы использования земель и земельных участков и требования к 

градостроительным регламентам в границах территории зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Монастырь Тихонова Пустынь. 

Комплекс зданий», 1492 г. - нач. XX в., расположенного по адресу: Калужская область, 

Дзержинский район, с. Льва Толстого, ул. Советская, д. 19, д. 26 

 

1. Особый режим использования земель и земельных участков и требования к 

градостроительным регламентам в границах охранной зоны (ОЗ) Объекта. 

 

1.1. В границах ОЗ разрешается: 

1.1.1. ремонт и реконструкция существующих объектов капитального 

строительства без изменения внешних параметров; 

1.1.2. сохранение и восстановление (регенерация) историко-градостроительной и 

(или) природной среды объектов культурного наследия, восстановление, воссоздание, 

восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик 

историко-градостроительной и (или) природной среды; 

1.1.3. размещение остановочных пунктов маршрутных транспортных средств из 

легких светопрозрачных материалов, без превышения допустимых параметров: высота-3 м, 

ширина-2м, длина-5 м; 

1.1.4. капитальный ремонт и реконструкция наземных и надземных инженерных 

сетей и коммуникаций при условии обеспечения сохранности особенностей объекта 

культурного наследия, составляющих предмет охраны; 

1.1.5. прокладка инженерных сетей и коммуникаций подземным способом; 

1.1.6. ремонт и реконструкция существующих автомобильных дорог без расширения 

поперечного профиля, устройство тротуаров, подъездов к зданиям и сооружениям; 

1.1.7. озеленение территории посредством высадка саженцев среднерослых пород 

деревьев, вырастающих высотой 10-20 м и низкорослых пород деревьев, вырастающих 

высотой 5-10 м, устройства клумб, цветников, газонов, устройства клумб, цветников, 

газонов; 

1.1.8. проведение работ по упорядоченью зеленых насаждений, по кронированию и 

подрезке ветвей деревьев; 

1.1.9. установка и реконструкция элементов освещения улиц; 

1.1.10. размещение элементов благоустройства (скамьи, уличная мебель, урны, 

цветочницы, вазоны); 

1.1.11. установка объектов системы городской ориентирующей информации (в т.ч. 

указателей расположения туристских ресурсов) высотой не более 2,5 м и площадью 

информационного поля не более 1 кв. м; 

1.1.12. размещение временных элементов информационно-декоративного 

оформления событийного характера в границах территории общего пользования; 

1.1.13. установка надписей и обозначений, содержащих информацию об объектах 

культурного наследия; 

Приложение 2. 
к акту государственной 

историко-культурной экспертизы 
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1.1.14. организация парковки (парковочных мест), примыкающих к проезжей части и 

(или) тротуару; 

1.1.15. проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и 

санитарно-экологической безопасности. 

1.2. В границах ОЗ запрещается: 

1.2.1. строительство объектов капитального строительства, за исключением 

применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление 

(регенерацию) историко-градостроительной среды объекта культурного наследия 

(восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов 

и (или) характеристик историко-градостроительной и среды); 

1.2.2. установка некапитальных строений и сооружений (за исключением 

остановочных пунктов маршрутных транспортных средств без превышения допустимых 

параметров: высота-3 м, ширина-2м, длина-5 м); 

1.2.3. установка сплошных светонепрозрачных ограждений вдоль территорий 

общего пользования; 

1.2.4. установка рекламных конструкций на фасадах и крыше зданий, выходящих на 

территории общего пользования; 

1.2.5. хозяйственная деятельность, связанная с изменением существующего 

городского ландшафта и рельефа территории (подсыпка и срезка грунта более 1,5 м), за 

исключением проведения мероприятий по благоустройству и инженерной защите 

территорий; 

1.2.6. установка кондиционеров, водопроводного, газопроводного, отопительного, 

электрического, канализационного, вентиляционного оборудования, а также телеантенн и 

тарелок спутниковой связи на фасадах и кровлях зданий; 

1.2.7. использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки, 

оказывающие негативное воздействие на объект культурного наследия и окружающую 

застройку (вибрации грунта, фундаментов и наземных конструкций в результате 

погружения свай и шпунта молотами или вибраторами; откопку строительного котлована 

глубже подошвы существующих фундаментов Объекта культурного наследия; 

промораживание и оттаивание грунта под фундаментами зданий при зимнем ведении 

работ); 

1.2.8. установка вышек сотовой связи; 

1.2.9. прокладка инженерных сетей и коммуникаций наземным и надземным 

способом; 

1.2.10. высадка саженцев пород деревьев, вырастающих высотой более 20 м.; 

1.2.11. размещение опасных производственных объектов; 

1.2.12. загрязнение территории отходами производства и потребления; 

1.2.13. размещение мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов. 

 

2. Режим использования земель и земельных участков и требования к 

градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности (ЗРЗ) 

 

Режим использования земель и земельных участков и требования к 

градостроительным регламентам в границах участков зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности (ЗРЗ) одинаковы.  

2.1. В границах ЗРЗ разрешается: 
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2.1.1. строительство и реконструкция объектов капитального строительства в 

соответствии с разрешенными параметрами: 

2.1.1.1. этажность – не более 2 надземных этажей при общей высоте постройки 11 

м от проектной отметки земли до наивысшей точки конька скатной крыши здания; 

2.1.1.2. тип крыши: для объектов капитального строительства и (или) их частей - 

двухскатные, полувальмовые, вальмовые с выпускным слуховым окном; четырехскатные 

с уклоном от 20 до 35 градусов, допускается устройство мезонинов; для хозяйственных 

построек, под которыми понимаются сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и 

другие сооружения и постройки (в том числе временные), предназначенные для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд (далее – хозяйственные постройки) – 

плоские и скатные крыши; 

2.1.1.3. допустимо использование чердачного пространства крыши в качестве 

мансардного этажа; 

2.1.1.4. протяженность зданий по линии застройки в границах отведенного 

земельного участка; 

2.1.1.5. архитектурно-декоративное оформление фасадов и ограждений, 

выходящих на территорию общего пользования в стилистике кон. XIX – сер. ХХ вв.: 

эклектика, модерн, ретроспективный стиль; 

2.1.1.6. применение в отделке фасадов, выходящих на территории общего 

пользования, материалов и использование строительных техник, характерных для кон. XIX 

– нач. XX вв: штукатурка, лицевая кирпичная кладка, ковка и металлическое литье, резьба 

по дереву, деревянные конструкции; 

2.1.1.7. высота ограждений по красной линии застройки не более 1,5 м; 

2.1.1.8. применение технологически обоснованных непрозрачных ограждений, 

выходящих на территории общего пользования, при условии их соответствия разрешенным 

архитектурным стилям по разработанной и утвержденной проектной документации; 

2.1.2. освоение подземного пространства в границах отведенного земельного 

участка, при условии использования строительных технологий, не создающих негативное 

воздействие на объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, 

объекты окружающей застройки (безударное погружение свай способом завинчивания и 

(или) вдавливания; применение шпунтового ограждения котлована; применение 

монолитных железобетонных конструкций, буронабивных свай); 

2.1.3. прокладка инженерных сетей и коммуникаций подземным способом; 

2.1.4. ремонт объектов капитального строительства, некапитальных строений и 

сооружений с соблюдением требований к отделке фасадов, установленных п. 2.1.1.6. 

настоящих Требований; 

2.1.5. ремонт и реконструкция существующих наземных, надземных и подземных 

инженерных сетей и коммуникаций; 

2.1.6. демонтаж объектов капитального строительства, некапитальных строений и 

сооружений, объектов инженерной инфраструктуры, инженерных сетей и коммуникаций; 

2.1.7. озеленение, благоустройство и инженерная подготовка территории 

(устройство подпорных стенок, мощения, установка уличной мебели, посадка деревьев и 

кустарников, устройства клумб, цветников и газонов; проведение работ по упорядоченью 

зеленых насаждений, освещение); 

2.1.8. установка на фасадах, выходящих на территории общего пользования, 

средств наружной информации (вывесок) согласно нормативам, действующим на 

территории МО СП «Село Льва-Толстого»;  
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2.1.9. проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и 

санитарно-экологической безопасности; 

2.1.10. использование объектов капитального строительства, внешний облик 

которых не соответствует настоящим требованиям, в существующем виде в течение срока 

фактической эксплуатации. 

2.2. В границах ЗРЗ запрещается: 

2.2.1. превышение разрешенных параметров строительства и реконструкции, 

установленных п. 2.1.1. настоящих Требований; 

2.2.2. изменение исторически сложившихся линий застройки кварталов XIX – 

нач. XX вв.; 

2.2.3. при строительстве и реконструкции объектов капитального 

строительства:  

2.2.3.1. применение в отделке фасадов, ориентированных на территории общего 

пользования, строительных материалов и технологий, не свойственных традиционным 

материалам исторической застройки: бетонных и шлакоблоков без оштукатуривания 

поверхности, керамзитобетонных и композитных панелей, сайдинга, вентилируемых 

фасадов, пластика;  

2.2.3.2. частичная (фрагментарная) отделка и окраска фасадов, ориентированных 

на территории общего пользования; 

2.2.3.3. применение в архитектурных решениях более 40 процентов остекления от 

общей площади фасадов; 

2.2.3.4. применение в архитектурных решениях ленточного остекления; 

2.2.3.5. устройство мансард, односкатных и плоских крыш; крыш с уклоном более 

35 градусов; 

2.2.3.6. установка сплошных светонепрозрачных ограждений по линиям застройки 

улиц (за исключением технологически обоснованных);  

2.2.3.7. установка ограждений по линии застройки квартала (красной линии) с 

превышением допустимых параметров, установленных п. 2.1.1.7. настоящих Требований 

(за исключением технологически обоснованных); 

2.2.3.8. установка и монтаж некапитальных строений и сооружений по линии 

застройки квартала (красной линии); 

2.2.4. при осуществлении хозяйственной деятельности:  

2.2.4.1. установка рекламных конструкций на фасадах и крыше зданий, 

расположенных по линии застройки квартала (красной линии); 

2.2.4. 2. прокладка инженерных сетей и коммуникаций наземным и надземным 

способом, за исключением сетей газоснабжения; 

2.2.4. 3. установка инженерного оборудования и коммуникаций (теплоснабжения, 

водоснабжения, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, а также телеантенн 

и тарелок спутниковой связи) на кровлях и фасадах зданий, выходящих на территории 

общего пользования; 

2.2.4.4. установка и монтаж объектов инженерной инфраструктуры (вышки 

сотовой связи, трансформаторные, газораспределительные пункты, насосные) по линиям 

застройки (красным линиям) улиц; 

2.2.4.5.  использование строительных технологий, создающих динамические 

нагрузки, оказывающие негативное воздействие на объект культурного наследия и 

окружающую застройку (вибрации грунта, фундаментов и наземных конструкций в 

результате погружения свай и шпунта молотами или вибраторами; откопку строительного 
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котлована глубже подошвы существующих фундаментов Объекта культурного наследия; 

промораживание и оттаивание грунта под фундаментами зданий при зимнем ведении 

работ); 

2.2.4.6. размещение опасных производственных объектов; 

2.2.4.7. загрязнение территории отходами производства и потребления; 

2.2.4.8. размещение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

ближе 30-ти метров до границ территории объекта культурного наследия. 

 

3.Режим использования земель и земельных участков и требования к 

градостроительным регламентам в границах зоны охраняемого природного 

ландшафта (ЗОПЛ). 

3.1. В границах ЗОПЛ разрешается: 

3.1.1. сохранение и восстановление историко-культурного ландшафта 

3.1.2. проведение специальных биотехнических и иных мероприятий, 

направленных на восстановление существующего природного ландшафта. 

3.1.3. проведение научных исследований, связанных с проблематикой сохранения 

экосистем, биоразнообразия лесов, ручьев, водоемов. 

3.1.4. ремонт автомобильных дорог (без изменения существующих параметров); 

3.1.5. благоустройство территории, проведение работ по инженерной подготовке и 

инженерной защите территории; 

3.1.6. работы по ремонту и укреплению моста с платиной и земляной дамбы, 

разделяющей верхний и средний пруды; 

3.1.7. проведение работ по расчистке русла реки, прудов, ручьев. 

3.1.8. проведение работ по капитальному ремонту наземных и надземных 

инженерных сетей и коммуникаций; 

3.1.9. проведение работ по прокладке инженерных сетей и коммуникаций 

подземным способом; 

3.1.10. установка информационно-декоративного оформления, том числе 

событийного характера в границах территории общего пользования; 

3.1.11. проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и 

санитарно-экологической безопасности. 

3.2. В границах ЗОПЛ запрещается: 

3.2.1. строительство объектов капитального строительства и некапитальных 

строений, сооружений; 

3.2.2. изменение характеристик природного ландшафта, в том числе отметок 

природного рельефа, характера озеленения и соотношения открытых и закрытых 

пространств; 

3.2.3. использование территории для проведения культурно-массовых мероприятий; 

3.2.4. разбивка палаточных городков; 

3.2.5. разведение костров, сезонные палы; 

3.2.6. проведение любых геологоразведочных и иных видов работ, связанных с 

добычей полезных ископаемых; 

3.2.7. проведение мелиоративных работ, садоводство, огородничество; 

3.2.8. размещение стационарных и нестационарных торговых объектов 

3.2.9. загрязнение территории отходами производства и потребления; 

3.2.10. размещение объектов хранения отходов, объектов захоронения отходов. 
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Протокол № 1  

организационного заседания экспертной комиссии 

по вопросу рассмотрения проекта зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс зданий», 1492 г. - 

нач. XX в., расположенного по адресу: Калужская область, Дзержинский район, с. Льва 

Толстого, ул. Советская, д. 19, д. 26 

 

г. Саратов         10 декабря 2021 г. 

 

Совещались дистанционно: 

Горожанкина  

Елена Владимировна 

г. Саратов, государственный эксперт РФ по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 11.10.2021 

№ 1668). 

 

Павлова 

Галина Геннадиевна 

г. Саратов, государственный эксперт РФ по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2020 

№ 996).  

 

Соснин Виктор 

Александрович 

г. Саратов, государственный эксперт РФ по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 04.02.2021 

№142). 

 

Основание работы комиссии: 

− глава V «Государственная историко-культурная экспертиза» Федерального Закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» № 73-ФЗ (в действующей редакции); 

− Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, 

− Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.09.2015 № 972; 

− проект зон охраны объекта культурного наследия регионального «Монастырь 

Тихонова Пустынь. Комплекс зданий», 1492 г. - нач. XX в., расположенного по адресу: 

Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого, ул. Советская, д. 19, д. 26, шифр 

012-2021, выполненный ИП Тупалова Е.Ю. в 2021 г. 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение состава экспертной комиссии. 

2. Выбор председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии. 

3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии. 

4. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии. 

5. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения 

экспертизы. 

 

Рассмотрели вопросы: 

1. Об утверждении состава экспертной комиссии. 

Решили: 

Утвердить состав экспертной комиссии: 

Приложение 3. 
к акту государственной 

историко-культурной экспертизы 
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Горожанкина Елена Владимировна 

Павлова Галина Геннадиевна 

Соснин Виктор Александрович  

2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии 

Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря был поставлен на голосование. 

Решение было принято единогласно.  

Решили: 

Избрать председателем экспертной комиссии: Горожанкину Елену Владимировну 

Избрать ответственным секретарём экспертной комиссии: Павлову Галину Геннадиевну. 

3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии. 

 

Горожанкина Е.В. уведомила членов экспертной комиссии о получении от заказчика – И.П. 

Тупалова Е.Ю. для проведения государственной историко-культурной экспертизы проект 

зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Монастырь Тихонова 

Пустынь. Комплекс зданий», 1492 г. - нач. XX в., расположенного по адресу: Калужская 

область, Дзержинский район, с. Льва Толстого, ул. Советская, д. 19, д. 26. 

 

 Проектная документация представлена на экспертизу в электронном виде в 

следующем составе: 

Раздел I: Предварительные работы. Шифр, Марка: 012-2021-ПР 

Том: 1 

Текстовая часть 

1. Сведения об Объекте из Единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

2. Определение границ исследуемой территории 

3. Месторасположение Объекта. 

4. Анализ данных действующих Правил землепользования и застройки 

5. Анализ данных государственного кадастра недвижимости 

6. Аннотированный список объектов культурного наследия, находящихся на 

исследуемой территории 

7. Перечень ценных градоформирующих объектов (зданий и сооружений), исторически 

связанных с Монастырем 

Графическая часть 

Схема расположения исследуемой территории на карте градостроительного 

зонирования с.Льва-Толстого; М 1:100000. Фрагменты карты; М 1:10000. 

Схема расположения земельных участков, зон с особыми условиями использования 

территории и границ территории ОКН; М 1:2000. 

Исходно-разрешительная документация 

1. Управление по охране объектов культурного наследия. Ответ на запрос от 

16.11.2021 г., № 10/2681-21 о предоставлении документов в целях разработки проекта 

зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Монастырь 

Тихонова Пустынь. Комплекс зданий», 1492 г. – нач. ХХ в. по адресу: Калужская 

область, Дзержинский район, с.Льва Толстого, ул.Советская, д.19, д.26. 

2. Приказ от 18 ноября 2016 г., №54765-р. О регистрации объекта культурного 

наследия регионального значения «Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс зданий», 

1492 г. – нач. ХХ в. (Калужская область) в едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

3. Приказ от 27 сентября 2019 г., №282. Об утверждении границ и режима 

использования территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс зданий», 1492 г. – нач. ХХ в. 
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расположенного по адресу по адресу: Калужская область, Дзержинский район, с.Льва 

Толстого, ул.Советская, д.19, д.26. 

4. Приложение №1 к приказу управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области от 27 сентября 2019 года №282. Описание границ территории  

5. Приложение №2 к приказу управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области от 27 сентября 2019 года №282. Режим использования территории 

объекта  

6. Решение от 04.02.91 №35. О принятии на государственную охрану памятников 

истории и культуры 

7. Управление по охране объектов культурного наследия. Ответ на запрос от 

13.12.2021 г., № 10/3036-21 об отнесении здания к объектам культурного наследия 

«Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс зданий», 1492 г. – нач. ХХ в. по адресу: 

Калужская область, Дзержинский район, с.Льва Толстого, ул.Советская, д.19, д.26. 

8. Паспорт объекта культурного наследия «Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс 

зданий», 1492 г. – нач. ХХ в. по адресу: Калужская область, Дзержинский район, с.Льва 

Толстого, ул.Советская, д.19, д.26. (Ансамбль) 

Раздел II: Историко-культурные исследования. Шифр, Марка: 012-2021-ИКИ 

Том: 2 

Подраздел 1: Архивные исследования. Шифр, Марка: 012-2021-ИКИ.АИ 

1. Исторические сведения о развитии Дзержинского района. 

2. Исторические сведения об Объекте 

Подраздел 2: Анализ ранее разработанных проектов зон охраны. Шифр, Марка:

 012-2021-ИКИ. АРРП 

Сведения об утвержденных зонах охраны объектов культурного наследия на исследуемой 

территории. 

Подраздел 3: Историко-архитектурные и историко-градостроительные исследования. 

Шифр, Марка: 012-2021-ИКИ.АГ 

Текстовая часть 

1. Историко-градостроительные исследования. 

2. Историко-архитектурные исследования. 

3. Вывод. 

Графическая часть 

Историко-культурный опорный план; М 1:2000. 

Подраздел 4: Ландшафтно-визуальный анализ. Шифр, Марка: 012-2021-ИКИ. ЛВА 

Текстовая часть 

3. Ландшафтно-визуальный анализ. 

4. Вывод. 

Графическая часть 

Ландшафтно-визуальный анализ; М 1:2000 

Фотофиксация (фото 1; 2) 

Фотофиксация (фото 4; 5) 

Фотофиксация (фото 5; 6) 

Фотофиксация (фото 7; 8) 

Фотофиксация (фото 9; 10) 

Фотофиксация (фото 11; 12) 

Фотофиксация (фото 13; 14) 

Фотофиксация (фото 15; 16) 

Фотофиксация (фото 17; 18) 

Фотофиксация (фото 19; 20) 

Фотофиксация (фото 21; 22) 
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Фотофиксация (фото 23; 24) 

Фотофиксация (фото 25; 26) 

Фотофиксация (фото 27; 28) 

Фотофиксация (фото 29; 30) 

Фотофиксация (фото 31; 32) 

Фотофиксация (фото 33; 34) 

Фотофиксация (фото 35; 36) 

Фотофиксация (фото 37; 38) 

Фотофиксация (фото 39; 40) 

Фотофиксация (фото 41; 42) 

Фотофиксация (фото 43; 44) 

Фотофиксация (фото 45; 46) 

Фотофиксация (фото 47; 48) 

Фотофиксация (фото 49; 50) 

Фотофиксация (фото 51; 52) 

Фотофиксация (фото 53; 54) 

Фотофиксация (фото 55; 56) 

Фотофиксация (фото 57; 58) 

Фотофиксация (фото 59; 60) 

Фотофиксация (фото 61; 62) 

Фотофиксация (фото 63; 64) 

Фотофиксация (фото 65; 66) 

Фотофиксация (фото 67; 68) 

Фотопанорама среднего пруда 

Фото земляной дамбы 

Фотопанорама верхнего пруда 

Подраздел 5: Общие выводы и обоснование проектных решений.  

Шифр, Марка: 012-2021-ИКИ.ОПР 

Текстовая часть  

1. Обоснование состава проектируемых зон охраны  

2. Обоснование границ проектируемых зон 

3. Обоснование предлагаемых Проектом регламентов 

Раздел III: Проект зон охраны. Шифр, Марка: 012-2021-ЗО 

Том: 3 

Текстовая часть 

1. Состав зон охраны Объекта. 

2. Описание границ зон охраны Объекта. 

2.1. Описание границ охранной зоны Объекта (ОЗ). 

2.2. Описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

Объекта (ЗРЗ). 

2.3. Описание границ зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ) 

3. Режимы использования земель и земельных участков и требования к градостроительным 

регламентам в границах зон охраны Объекта. 

3.1. Особый режим использования земель и земельных участков и требования к 

градостроительным регламентам в границах охранной зоны Объекта (ОЗ). 

3.2. Режим использования земель и земельных участков и требования к 

градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности (ЗРЗ). 

3.2. Режим использования земель и земельных участков и требования к 

градостроительным регламентам в границах зоны охраняемого природного ландшафта 

(ЗОПЛ). 

Графическая часть 

Карта зон охраны Объекта «Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс зданий», 1492 г. - 
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нач. XX в. (Основной чертёж); М 1:2000. 

Схема сопоставления границ зон охраны Объекта и границ земельных участков, 

поставленных на кадастровый учёт; М 1:2000. 

Схема расположения зон охраны Объекта на карте границ территориальных зон;           

М 1:2000. 

 

Решили: 

Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии: 

− члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту экспертизы, 

обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают решение;  

− каждый эксперт экспертной комиссии изучает представленные заказчиком на 

государственную историко-культурную экспертизу Проект и выполняет его анализ в части 

соответствия действующему законодательству; 

− председатель экспертной комиссии обобщает мнение членов комиссии и излагает его 

в форме Акта экспертизы; 

− заключение экспертизы, проведенной экспертной комиссией, подписывается членами 

экспертной комиссии усиленной квалифицированной электронной подписью. экспертов в 

порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 

569; 

− работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь. 

 

Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии: 

Решили: 

Утвердить календарный план работы экспертной комиссии. 

 

Дата Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 

10.12.2021 Организационное заседание 

экспертной комиссии 

Горожанкина Елена Владимировна 

Павлова Галина Геннадиевна 

Соснин Виктор Александрович 

24.01.2022 Заседание экспертной комиссии. 

Оформление и подписание Акта 

экспертизы. 

Горожанкина Елена Владимировна 

Павлова Галина Геннадиевна 

Соснин Виктор Александрович 

 

Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения 

экспертизы: 

Решили: 

Запрашивать у заказчика дополнительные материалы по мере возникновения вопросов в 

рабочем порядке. 

 

Председатель экспертной комиссии     Е.В. Горожанкина 

 

 

 

Ответственный секретарь  

экспертной комиссии       Г.Г. Павлова 

 

Член экспертной комиссии     В.А. Соснин 
 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=12084522&sub=54
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Приложение 4. 

к акту государственной 

историко-культурной экспертизы 

 

Протокол № 2  

рабочего заседания экспертной комиссии 

по вопросу рассмотрения проекта зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс зданий», 1492 г. - 

нач. XX в., расположенного по адресу: Калужская область, Дзержинский район, с. Льва 

Толстого, ул. Советская, д. 19, д. 26 

 

 

г. Саратов         24 января 2022 г. 

 

Совещались дистанционно: 

 

Горожанкина 

Елена Владимировна 

Председатель экспертной комиссии. 

 

Павлова 

Галина Геннадиевна 

Ответственный секретарь экспертной комиссии 

 

Соснин Виктор 

Александрович 

Член экспертной комиссии. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение мнений и предложений экспертов по акту государственной историко-

культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс зданий», 1492 г. - нач. XX в., 

расположенного по адресу: Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого, ул. 

Советская, д. 19, д. 26 

2. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии. 

3. Принятие решения и подписание заключения (акта) государственной историко-

культурной экспертизы электронными цифровыми подписями. 

4. Принятия решения о передаче актов государственной историко-культурной 

экспертизе заказчику. 

Слушали: 

Горожанкину Е.В., Павлову Г.Г., Соснина В.А. 

 

Принятые решения: 

1. Члены экспертной комиссии ознакомились с заключительными выводами каждого 

эксперта относительно представленного на экспертизу проекта зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс 

зданий», 1492 г. - нач. XX в., расположенного по адресу: Калужская область, Дзержинский 

район, с. Льва Толстого, ул. Советская, д. 19, д. 26 

Решили:  

Проектная документация «Проект зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс зданий», 1492 г. - нач. 

XX в., расположенного по адресу: Калужская область, Дзержинский район, с. Льва 

Толстого, ул. Советская, д. 19, д. 26, шифр: 012-2021, разработанная в 2021 году ИП 
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Тупалова Е.Ю., выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», по составу обосновывающая (материалы историко-

культурных исследований) и утверждаемая (итоговая часть) части Проекта соответствует 

требованиям по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия, 

установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 

972. 

2. Согласовали заключительные выводы экспертизы в следующей формулировке: 

«Установление границ территории зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс зданий», 1492 г. - нач. 

XX в., расположенного по адресу: Калужская область, Дзержинский район, с. Льва 

Толстого, ул. Советская, д. 19, д. 26 в составе: охранная зона объекта культурного наследия 

(ОЗ), зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ), состоящая из пяти 

участков (ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3, ЗРЗ-4, ЗРЗ-5), зона охраняемого природного ландшафта 

(ЗОПЛ), особых режимов использования земель и земельных участков и требований к 

градостроительным регламентам в границах данных зон, представленное в составе научно-

проектной документации «Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс зданий», 1492 г. - нач. XX в., 

расположенного по адресу: Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого, ул. 

Советская, д. 19, д. 26, шифр 012-2021, выполненной в 2021 году ИП Тупалова Е.Ю. 

СООТВЕТСТВУЕТ (положительное заключение) требованиям законодательства 

Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного 

наследия». 

3. Решили подписать заключение (акт) государственной историко-культурной 

экспертизы электронными цифровыми подписями. 

4. Председатель экспертной комиссии передает заказчику подписанное электронными 

цифровыми подписями заключение (акт) государственной историко-культурной 

экспертизы на электронном носителе или посредством электронной почты. 

 

Разногласия между членами экспертной комиссии по заключительным выводам экспертизы 

отсутствуют. Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель экспертной комиссии     Е.В. Горожанкина 

 

 

 

Ответственный секретарь  

экспертной комиссии       Г.Г. Павлова 

 

Член экспертной комиссии     В.А. Соснин 
 

 


