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Введение 

 

 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», 

разработана на основании договора № 1ПЗО/2021 от 25.10.2021 г. 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». 

 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 (далее – Проект), выполнен с соблюдением 

действующего законодательства в области охраны объектов культурного 

наследия: 

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

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 73-ФЗ); 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 

2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны 

объектовкультурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»; 

− 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»; 

− 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»; 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ; 

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

  

 При разработке Проектной документации соблюдены требования 

федерального законодательства в области кадастровой деятельности: 

− Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»; 

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

регистрации недвижимости»; 
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− Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или 

предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15.1, 15.2 статьи 32 

Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в 

федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), 

уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 

государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение 

Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»; 

− Приказ Росреестра от 15.09.2016 № П/0465 «О внесении изменений в 

приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 01.08.2014 №П/369»; 

− 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». 

  

 При разработке зон охраны учтены: 

- ГОСТ 59124-2020 «Состав и содержание научно-проектной 

документации проекта зон охраны»; (утвержден приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.10.2020 г. № 936-

ст); 

- Правила землепользования и застройки городского поселения «Город 

Сухиничи» (далее – Правила, ПЗЗ), утверждены Решением Городской Думы  

городского поселения «Город Сухиничи» Калужской области от 01.03.2016 г. № 2 

(с изменениями от 13.09.2016 № 26, от 18.06.2019 № 15, от 04.07.2020 № 22). 

 Состав, расположение размер и конфигурация зон охраны Объекта 

определен на основании историко-культурных исследований, архивных 

материалов и данных государственного кадастра недвижимости. 

 Для каждой зоны охраны в целях обеспечения сохранности Объекта в 

его исторической среде и на сопряженной с ним территории разработаны режимы 

использования и требования к градостроительным регламентам. 

 Расположенные в пределах территорий зон охраны объектов 

культурного наследия объекты капитального строительства, предельные 
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параметры которых не соответствуют режимам использования земель или 

градостроительным регламентам, установленным в границах данных зон, 

используются в соответствии с этими режимами использования земель и 

градостроительными регламентами с даты вступления в силу акта органа 

государственной власти об утверждении зон охраны объектов культурного 

наследия, предусматривающего установление таких режимов использования 

земель и градостроительных регламентов. 

 Реконструкция указанных объектов капитального строительства и их 

частей может осуществляться только путем приведения таких объектов в 

соответствие с режимами использования земель и градостроительными 

регламентами, установленными в границах зон охраны объекта культурного 

наследия, или путем уменьшения их несоответствия установленным предельным 

параметрам разрешенного строительства. 

 Режимы использования земель и земельных участков и требования к 

градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного 

наследия не применяются к правоотношениям, связанным со строительством и 

реконструкцией объектов капитального строительства, возникшим на основании 

разрешений на строительство, которые выданы в установленном порядке до 

вступления в силу правового акта об утверждении зон охраны объекта 

культурного наследия. 

 При изменении категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия сохраняются ранее утвержденные границы зон охраны 

этого объекта культурного наследия и действуют режимы использования земель и 

градостроительные регламенты в границах этих зон. 

 Сведения о границах зон охраны объекта культурного наследия, об 

ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в 

указанных границах, учитываются в государственном кадастре недвижимости в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном 

кадастре недвижимости. Отсутствие в государственном кадастре недвижимости 

сведений, указанных в настоящем пункте, не является основанием для 

несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах зон охраны. 
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1. Сведения об Объекте из Единого государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации1
. 

 
Илл. 1. Современный вид Объекта. 

 

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.; 

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 «О принятии на государственную охрану 

памятников истории и культуры» № 35 от 04.02.1991 г.; 

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; 

                                           
1
 По данным Единого государственного реестра объектов культурного наследия:  

https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/50/223614  
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10. Сведения о границах территории Объекта: приказ управления по охране 

объектов культурного наследия Калужской области № 282 от 27.09.2019 г. «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. 

2. Определение границ исследуемой территории. 

Проводимые исследования предполагают изучение восприятия Объекта в 

окружающей градостроительной ситуации, а также взаимодействие Объекта и 

природного ландшафта. Границы исследования определены в ходе натурного 

осмотра с учетом визуального восприятия Объекта в существующих условиях. Эта 

территории определяются прилегающими историческими кварталами, которые в 

современной градостроительной ситуации представлены кадастровыми кварталами : 

40:04:150109; 40:04:150110; 40:04:150112 ; 40:04:150114 ; 40:04:150106 ; 

40:04:150107 , а также южной частью квартала 40:04:150113 и северной частью 

квартала 40:04:150111. Улицы, ограничивающие зону исследования : ул. Пушкина, 

ул. Горького, ул. Маяковского, ул. Парковая. 

В части оценки градостроительного значения Объекта как доминанты, 

исследованы отдельные видовые связи с Объектом с удаленных точек.  

 

3. Месторасположение Объекта. 

Село Льва Толстого Дзержинского района Калужской области, где находится 

Объект, разделено автомобильной трассой Калуга-Медынь (ул. Пушкина) на две 

практически равные части западную и восточную. Трасса имеет высокую насыпь в 

месте пересечения р. Веприка а также высокую интенсивность движения, части села 

по обе стороны от дороги различны по характеру застройки и планировочным 

характеристикам.  

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. 

 

4. Анализ действующих Правил землепользования и застройки. 

Правила 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). 
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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. 

 

Зона 

Код (числовое обозначение) 

классификатора видов разрешенного 

использования земельного участка<3> 

Миним. 

площадь 

ЗУ, 

(га) 

Максим. 

площадь 

ЗУ, 

(га) 

Минима

льный 

отступ 

от 

границ 

ЗУ в 

целях 

определе

ния мест 

допусти

мого 

размеще

ния 

ОКС, (м) 

Предел

ьна 

высота 

ОКС, 

м 

Максималь

ный 

процент 

застройки, 

(%) 

Основные 

виды 

разрешенно

го 

использова

ния 

Условно 

разрешенны

е  виды 

разрешенно

го 

использова

ния 

Вспомогат

ельные 

виды 

разрешенн

ого 

использов

ания 

ОХ-2 3.7, 9.3 
 

- 
- Не подлежат установлению 

 
 

 

 

 

Иные предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в 

зонах размещения культовых объектов, устанавливаются проектной 

документацией, строительными и санитарными нормами и правилами 

на каждый объект. 

 

 

Требования к ограждению земельных участков: 

для зданий - памятников истории и культуры допускается только 

проведение работ по сохранению исторических ограждений или 

воссоздание утраченных ограждений по сохранившимся фрагментам 

или историческим аналогам в соответствии с требованиями 

законодательства об охране и использовании объектов культурного 

наследия. 

 

 

Хозяйственная деятельность, использование земельных участков и 

объектов капитального строительства устанавливаются Федеральным 

законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" ( N 73 –ФЗ от 25 июня 2002 

года). 

Зоны охраны объектов культурного наследия ст. 34 Федерального 

закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

 

 

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия в его исторической среде на сопряженной с ним 

территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного 

наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 

ландшафта. 

 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия 
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определяется проектом зон охраны объекта культурного 

наследия. 

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких 

объектов культурного наследия в их исторической среде 

допускается установление для данных объектов культурного 

наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны 

охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона 

охраны объектов культурного наследия). 

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного 

наследия определяется проектом объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия. 

Требование об установлении зон охраны объекта культурного 

наследия к выявленному объекту культурного наследия не 

предъявляется. 

 

 

 

2. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

историческом ландшафтном окружении устанавливается 

особый режим использования земель, ограничивающий 

хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за 

исключением применения специальных мер, направленных на 

сохранение и регенерацию историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - 

территория, в пределах которой устанавливается режим 

использования земель, ограничивающий строительство и 

хозяйственную деятельность, определяются требования к 

реконструкции существующих зданий и сооружений. 

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в 

пределах которой устанавливается режим использования 

земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную 

деятельность, строительство и реконструкцию существующих 

зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) 

природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и 

открытые пространства, связанные композиционно с объектами 

культурного наследия. 

 

 

3.  Границы зон охраны объектов культурного наследия, 

отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия 

народов Российской Федерации, объектов культурного 

наследия, включенных в Список всемирного наследия, особые 

режимы использования земель в границах территорий данных 

зон и требования к градостроительным регламентам в границах 

территорий данных зон утверждаются федеральным органом 

охраны объектов культурного наследия на основании проектов 

зон охраны таких объектов культурного наследия с учетом 

представляемого соответствующим региональным органом 

охраны объектов культурного наследия в федеральный орган 

охраны объектов культурного наследия заключения. 

 

Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том 

числе границы объединенной зоны охраны объектов 

культурного наследия (за исключением границ зон охраны 

особо ценных объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации и объектов культурного наследия, 

включенных в Список всемирного наследия), особые режимы 

использования земель в границах территорий данных зон и 

требования к градостроительным регламентам в границах 

территорий данных зон утверждаются на основании проектов 

зон охраны объектов культурного наследия в отношении 
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объектов культурного наследия федерального значения либо 

проекта объединенной зоны охраны объектов культурного 

наследия - органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации по согласованию с федеральным 

органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении 

объектов культурного наследия регионального значения и 

объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения - в порядке, установленном законами субъектов 

Российской Федерации. 

 

Порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного 

наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов 

культурного наследия, требования к режимам использования 

земель и общие принципы установления требований к 

градостроительным регламентам в границах территорий 

данных зон устанавливаются Правительством Российской 

Федерации 

 

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. 

 

На территорию исследования распространяются действие следующих 

территориальных зон. 

Кварталы с северной стороны, восточной и западной и южной от 

месторасположения Объекта определены зоной застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж-1). 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства по территориальной зоне Ж-1 установлены ст. 26 

Правил. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства по территориальной зоне           

Ж-1 установлены ст. 26 Правил. Анализ установленных ограничений показал, что: 

 

Предельная высота ОКС: 20 м.; 

Высота зданий для всех вспомогательных строений: 

- высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 4 м; 

- до конька скатной кровли - не более 7 м. 

как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. 

 

для индивидуального жилищного строительства (основной вид использования в 

данной зоне) минимальная площадь ЗУ составляет 0.0001 га; максимальная площадь 

ЗУ составляет 0.50 га; минимальный отступ от границ землевладения до строений, а 

также между строениями: от лесных массивов до всех строений – 15; от границы ЗУ 

со стороны улицы до всех строений – 5; со стороны проездов до всех строений -3; - 

от границ соседнего участка до: основного строения – 3м; хозяйственных и прочих 
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строений без содержания животных – 1м; отдельно стоящего гаража – 1м. 

Максимальный процент застройки (%): 60. 
предельными параметрами разрешенного строительства по территориальной 

зоне Ж-1 не регламентируется расположение зданий и сооружений по красным 

линиям застройки.  

минимальная площадь ЗУ (кв.м.).; максимальная площадь ЗУ (кв.м); 

минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м); максимальный процент 

застройки (%)  варьируется в зависимости от разрешенного вида использования; 

 

Зона ОХ-2 граничит с южной стороны от месторасположения Объекта зоной 

Зона водных объектов (пруды, озера, водохранилища, пляжи) (Р-2), а также 

зоной Зона лесов, скверов, парков, бульваров, городских садов (Р-1). 

 

Градостроительные регламенты распространяются на земельные участки в 

составе рекреационных зон только в случае, если указанные участки не входят в 

границы территорий общего пользования, на которые действие градостроительных 

регламентов не распространяется и использование которых определяется 

уполномоченными органами исполнительной власти Российской Федерации в 

соответствии с их целевым назначением и действующими нормативными 

техническими документами. 

 

Любые виды использования могут быть допущены в рекреационных зонах, если 

их применение не сопровождается сокращением площади зеленых насаждений. При 

этом учитывается компенсационное озеленение в границах района зонирования или 

(по согласованию). 

 

Размещение объектов обслуживания автотранспорта может быть разрешено 

только в пределах полосы шириной 50 метров от оси проезжей части прилегающей 

автодороги.  Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, 

2.5 м. 

 

Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)  

расположена в северо-западной стороне от месторасположения Объекта. 

Предельная высота ОКС: 20 м.; 

Минимальный отступ от границ ЗУ в целях определения мест допустимого 

размещения ОКС, (м): 

 

5 - от границы ЗУ со стороны улицы до всех строений;  

3 - со стороны проездов до всех строений;  

3 - со стороны соседних участков до основного строения;  

1 - со стороны соседних участков до вспомогательного строения 

 

Миним. площадь ЗУ, (га): 0,01 

Максим. площадь ЗУ, (га) ): 20 
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Максим. процент застройки,(%): 80 

 

Зона сельскохозяйственного использования (С-1) с южной стороны примыкает 

к зоне ОХ-2. 

минимальная площадь ЗУ (кв.м.).; максимальная площадь ЗУ (кв.м); 

Минимальный отступ от границ ЗУ в целях определения мест допустимого 

размещения ЗСС, (м); Предельна высота ЗСС, м; Максимальный процент застройки 

ЗСС, (%); не подлежат установлению. 

 

По результатам анализа действующих Правил землепользования и застройки 

можно сделать 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.  

 

Месторасположение Объекта указано на листах ПР-1, ПР-2. 

5. Анализ данных государственного кадастра недвижимости; 

Территория исследования в современной градостроительной ситуации 

представлена кадастровыми кварталами 40:04:150114, 40:04:150112, 40:04:150107, 

40:04:150110, 40:04:150109, 40:04:150111. 

По данным Росреестра
2
: 

− 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. 

С северной, северо-восточной, северо-западной стороны от месторасположения 

Объекта находятся кадастровые кварталы: 40:04:150110, 40:04:150112, 40:04:150107, 

40:04:150114, которые преимущественно состоят из жилых участков (для ведения 

личного подсобного хозяйства); 

Объект разделяет кадастровый квартал 4040:04:150109 на две части (восточную 

и западную), по обе стороны которого находятся жилые участки (для ведения 

личного подсобного хозяйства);  

С южной стороны месторасположения Объекта находится кадастровый квартал 

40:04:150111, состоящий из жилых участков (для ведения личного подсобного 

хозяйства и для строительства жилого дома). 

Граница территории Объекта, утвержденная приказом управления по охране 

объектов культурного наследия Калужской области № 282 от 27 сентября 2019 г. 

Включает внутреннюю застройку, участки территории. 

Зона с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) - защитная зона 

Объекта в соответствии с п. 3 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

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

                                           
2
 Использованы данные официального сайта Росреестра: https://pkk.rosreestr.ru/ (дата обращения 

03.12.2021 г.). 
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Российской Федерации» установлена на расстоянии 150 метров от внешних границ 

территории памятника. 

Реестровый номер ЗОУИТ 40:04-6.1918. Ограничение: В границе защитной зоны 

объекта культурного наследия запрещается строительство объектов капитального 

строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, 

количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции 

линейных объектов. 

Помимо защитной зоны Объекта на территорию исследования распространяется 

ряд ЗОУИТ охранной зоны инженерных коммуникаций. 

Взаиморасположение земельных участков на исследуемой территории и зон с 

особыми условиями использования территории графически показано на листе ПР-2. 
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6. Аннотированный список объектов культурного наследия, находящихся на исследуемой территории
1
. 

 

                                           
1 Список составлен 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). Дата обращения  03.12.2021 г. 

№ п/п 
 

Наименование объекта, фото Адрес объекта* 
Документ о принятии на 
государственную охрану 

Сведения об 
утвержденных 

границах территорий. 

1 2 3 4 5 

Объекты культурного наследия регионального значения 

1.   

 

 
Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс 

зданий, 1492 г.- нач. XX в. 

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

 
Решение исполнительного 
комитета Калужского 
областного совета народных 
депутатов № 35 от 04.02.1991 
«О принятии на 
государственную охрану 
памятников истории и 
культуры» 

 
Приказ управления по 
охране объектов 
культурного наследия № 
282 от 27.09.2019 г. «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 
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1 2 3 4 5 

Выявленные объекты культурного наследия. 

2.  

 
Братская могила 

Дзержинский район, 
с. Льва Толстого 

Решение малого Совета 
Калужского областного 
Совета народных депутатов от 
22.05.1992. № 76 

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

исторически связанных с Монастырем
2
 
3
. 

 

№ 
п/п 

Фото 

Наименование 
и (или) 

год постройки 

3.  

 

Успенский храм,  

1886 г. 

4.  

 

Колокольня со 

святыми воротами 

Северный и южный , 

1894 г. 

5.  

 

Симметричные 

(северный и южный) 

просфорные корпуса, 

80г. XIX в. 

                                           
2
 Перечень составлен по материалам паспортов, предоставленных управлением по охране объектов культурного наследия 

(письмо № 10/2681-21 от 16.11.2021 г.), по данным предоставленных паспортов, здания и сооружения, указанные в 
перечне не состоят на охране. 
3
 Принята сквозная нумерация объектов в продолжение аннотированного списка объектов культурного наследия п. 6 

настоящего раздела I. 
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6.  

 

«Старый» 

просфирный корпус,  

50-60г. XIX в. 

  

7.  

 

Угловая северо-

западная башня и 

примыкающая к ней 

ограда, нач. XIX – 

80г. XIX в.в. 

8.  

 

Хозяйственный 

корпус (ледник, 

погреб, хлебные 

кладовые), 70-80г. 

XIX в. 
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9.  

 

Корпус трапезной, 

хлебопекарни и 

кухни, 1840 г 

10.  

 

.Братская трепезная с 

церковью св. 

Николая, нач. ХХ в. 

11.  

 

Двухэтажный 

каменный корпус от 

братской трапезы к 

востоку, кон. XIX в. 
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12.  

 

Северные братские 

корпуса, сер. XIX в. – 

сер. ХХ в. 

13.  

 

Каменные въездные 

ворота северной 

стены, вт.пол XIX в. 

14.  

 

Корпус «верхней» 

гостиницы, кон. XIX 

в. – нач. ХХ в.  
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15.  

 

Башня водопровода, 

70-80 г. XIX в. 

16.  

 

Рухольный корпус, 

60-г. XIX в. 

17.  

 

Братский корпус 

центральной части 

монастыря, 60-г. XIX 

в. 
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18.  

 

Корпус свечного 

завода и рухлядной, 

60-г. XIX в. 

(подвальный этаж 

XVIII в.) 

19.  

 

Трехэтажный 

каменный корпус с 

южной башней, кон. 

XIX в.- нач. ХХ в. 

20.  

 

Больничный корпус с 

церковью «Всех 

скорбящих радость», , 

кон. XIX в.- нач. ХХ 

в. 
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21.  

 

Дом 

священнослужителя, 

сер. XIX в. 

22.  

 

Корпус братских 

бань, 1861 г. 

(утрачен) 

23.  

 

Мост и плотина через 

р. Выпрейку, 1839 г. 
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24.  

 

Корпус «нижней» 

гостиницы, 80г. XIX 

в. 

25.  

 

Странноприимный 

дом, 

80г. XIX в. 

26.  

 

Церковь трех 

святителей, нач. . XX 

в. 



 

 

      

 012-2021-ПР 
Лист 

30 
      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

27.  

 

Надгробный 

памятник 

С.К.Нарышкину, 1855 

г.  

28.  

 

Каменная ограда, 

1802-1805 г. – 80 г. 

XIX в. 

 

Нумерация объектов культурного наследия и ценных градоформирующих 

объектов, указанная в  п.5, п 6 соответствует. листу АГ-1 подраздел 3 «Историко-

архитектурные и историко-градостроительные исследования»; раздела II 

«Историко-культурные исследования»; (шифр 012-2021-ИКИ.АГ). 
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Раздел I: Предварительные работы 
Графическая часть 
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Раздел I: Предварительные работы 
Исходно-разрешительная документация 
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