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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 объектов 

культурного 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 муниципального образования 

сельского поселения «Льва-Толстого» Дзержинского района Калужской области, 

утвержденные 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). 

 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. 
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 Расположенные в пределах территорий зон охраны объектов 

культурного наследия объекты капитального строительства, предельные 

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. Исторические сведения о развитии Дзержинского района. 
 

 
Илл. 1. Дзержинский район р. Угра. 

 
История края уходит корнями в глубокую древность. Самыми ранними 

обитателями этих земель были первобытные охотники, устроившие здесь стоянки 
более 15 тысячелетий назад. Позднее территория была населена вятичами, 
литовскими и финскими племенами. Археологами обнаружены свидетельствующие 
об этом городища, селища, курганы, могильники. 

Территория нынешнего Дзержинского района до широкомасштабного 
районирования преимущественно состояла из земель, входивших в состав 
Медынского уезда, небольшая юго-восточная часть относилась к Калужскому уезду, 
восточная – к Малоярославецкому уезду, юго-западная и западная – к Мещовскому 
и Перемышльскому уездам. В 1923 году в документах партийного характера 
появилось название «Говардовский район», в более расширенном аспекте 
использования встречалось наименование «Кондровский».  

Со второй половины 1929 года Медынский уезд был преобразован в район. От 
него отошла большая территория, в том числе Троицкая волость, рабочий посёлок 
Кондрово, Полотняный Завод.  Новый район был назван Бухаринским в честь 
видного теоретика партии Н.И.Бухарина. Первоначально район входил в состав 
Вяземского округа Западной области. В 1937 году район переименован в 
Дзержинский.  

В разные годы несколько раз менялись границы района. В пятидесятые годы к 
Дзержинскому району отошёл ряд населённых пунктов Льва-Толстовского и 
Калужского районов. Административным центром стал рабочий посёлок Кондрово 
(первое известное упоминание о селе Кондырёво выявлено в писцовой книге 
Медынского уезда в 1615 году), в 1938 году получивший статус города с 
одновременным слиянием с рабочим посёлком Троицкое. Районный центр Кондрово 



 

 
      

 012-2021-ИКИ.АИ Лист 
13 

      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

является одним из старейших в становлении и развитии бумажной промышленности 
и её консолидации: с 1786 года здесь организовано производство бумаги, в 1858 
году возникло Акционерное общество «Троицко-Кондровские писчебумажные 
фабрики компании В.Говарда».  

История района связана с важнейшей вехой в истории государства 
Российского – Великим стоянием на реке Угре – военными действиями между 
войсками хана Большой Орды Ахмата и великого князя московского Ивана III. Это 
военно-политическое событие, продолжавшееся с 8 октября по 11 ноября 1480 года, 
завершило свержение монголо-татарского ига на Руси, в частности на её северо-
восточной части, где оно держалось дольше всего, и положило начало процессу 
становления единого Русского государства. 

В селе Дворцы – на том самом месте на берегу Угры, где было историческое 
стояние русского войска в 1480 году, в 2007 году построен Владимирский скит 
мужской Тихоновой пустыни. 

Национальный парк «Угра», образованный в 1997 году с целью сохранения 
уникальных природных комплексов в бассейнах рек Угра и Жиздра, является 
биосферным резерватом под эгидой ЮНЕСКО. 

 
2. Исторические сведения об Объекте. 
 

 
3. Илл. 2. Вид на монастырь с западной стороны фото нач. ХХ в. 

 
Исторически Тихонова пустынь известна с тремя наименованиями: в 

древности она называлась Малоярославецкой, с XVIII столетия ее именовали 
Медынской, а в XIX в. получила название «Калужская». Разнообразие этих 
наименований объясняется тем, что земля, на которой стоит монастырь, в разное 
время принадлежала разным городам, поэтому монастырь имел название по имени 
города, от которого зависел. 
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Обитель была основана во второй половине XV в. преподобным Тихоном 
Медынским. Татарские погромы и литовские разорения не оставили древних 
письменных памятников, современных преподобному Тихону. Известно только, что 
до разорения в обители были Успенский собор с приделом в честь святителя 
Николая Чудотворца и храм в честь Трех Святителей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоустого. В Смутное время монастырь был разграблен и 
сожжен. В первой половине XVII в. монастырь был восстановлен, а в 1684 г. - 
передан в ведение Донского монастыря, а в 1764 г. стал независимым заштатным 
монастырем. В 1784 г. в нем был введен общежительный устав. 

В XIX в. обитель переживала период своего расцвета. Настоятели в это время 
назначались из пострижеников Оптиной пустыни. Неоднократно посещал Тихонову 
Пустынь преподобный Макарий Оптинский. Также неустанную заботу о монастыре 
проявляли преподобные Моисей и Амвросий Оптинские, направляя туда новых 
иноков. Благодаря попечению Оптинских старцев в Тихоновой пустыни было 
насаждено старчество. Наиболее известным старцем Тихоновой пустыни был 
Оптинский постриженик иеросхимонах Иоанн (+ 25 июня 1884 г.). Широкую 
известность монастырю принесли многочисленные исцеления у святого источника и 
у раки преподобного Тихона. 

В начале XX в. в монастыре было 226 человек братии, действовало 7 храмов. 
На территории монастыря располагались Преображенский собор, Успенский храм, 
трапезный храм в честь святителя Николая и домовый храм во имя иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» в больничном корпусе. 

Кроме того, было 3 храма за пределами монастыря: в честь иконы Божией 
Матери «Живоносный источник» на источнике преподобного Тихона и 2 храма в 
Сретенском скиту - в честь Сретения Господня и в честь Калужской иконы Божией 
Матери. 

 

 
Илл. 3. Святой колодец прп. Тихона, Калужского чудотворца. 
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Колодец преподобного Тихона (илл. ХХ), как место его подвижнических 
трудов и уединенной молитвы, освящаемое его постоянным духовным 
присутствием, издавна привлекал к себе многочисленных паломников. Вода в 
колодце считается целебной. 

С глубокой древности верующими был особо почитаем исполинский дуб, в 
дупле которого преподобный Тихон совершал свой подвиг уединения. 
Благочестивые богомольцы с благоговением брали себе на память частички этого 
дерева и хранили их как святыню. В 1838 г. на месте этого дуба, сломанного в 1830 
г. грозой, была построена часовня, в которой хранились остатки дуба. 

 

 
Илл. 4. Часовня над дубом прп. Тихона. 

 
Кроме храмов в монастыре было 5 братских корпусов, настоятельский корпус, 

больничный корпус с домовым храмом, трапезная, просфорная, хлебопекарня, 
свечной завод, хозяйственные здания и постройки, а также конный двор и 
двухэтажное здание для монастырских работников. Во дворе обители были 
расположены 3 гостиницы и странноприимница. Все здания и строения 
монастырского двора были обнесены каменной оградой, по углам которой 
находились башни с жилыми помещениями. С восточной стороны братской трапезы 
находился монастырский сад. 

За пределами монастырского двора располагались: аптека и комнаты для 
больных, еще одна странноприимница, а также кельи для проходящих послушание 
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при странноприимницах, баня, хозяйственные постройки, скотный и конный дворы. 
В 2 км от монастыря в лесу находилась монастырская «Ефремовская» дача с садом, 
а в 5 км на р. Угре находился монастырский хутор с мельницей и сельхозугодьями. 

В 8,5 км от обители, возле станции Тихонова Пустынь находился Сретенский 
скит, где братия жила по строгому иноческому уставу. 

Закрытие монастыря. 
В 1918 г. монастырь был закрыт и объявлен «первым советским культурным 

хозяйством им. Ленина». С начала 20-х гг. в монастыре размещался 
сельскохозяйственный техникум для инвалидов. Через некоторое время в стенах 
обители была расквартирована воинская часть. За годы советской власти полностью 
были разрушены 2 монастырских храма –– Преображенский собор и храм в честь 
иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Были доведены до аварийного 
состояния Успенский храм с колокольней, разрушена большая часть каменной 
ограды с башнями. 

 

  
 

 
Илл. 5. Разрушенные постройки монастырского комплекса, фото 1970-х гг. 

 
Возрождение монастыря 
Возрождение обители началось в 1991 г., когда 15 апреля решением 

Облисполкома № 133 Калужской епархии был передан источник преподобного 
Тихона и 15,5 га земли вокруг него. На этом месте был основан скит в честь иконы 
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Божией Матери «Живоносный Источник». С лета того же года началось 
благоустройство территории вокруг источника и подготовка к строительству храма. 
Руководство работами было поручено клирику Свято-Георгиевского кафедрального 
собора г. Калуги протодиакону Владимиру Карельскому. 21 марта 1992 г. 
архиепископом Калужским Климентом было освящено основание храма в честь 
иконы Божией Матери «Живоносный Источник», и там регулярно стали 
совершаться водосвятные молебны. В обители снова стала возноситься молитва, 
возрождаться духовная жизнь. С 1993 г. ведется поэтапная передача монастырских 
зданий. 

В настоящее время из монастырского комплекса восстановлены Успенский 
собор, колокольня. Никольский храм, домовый храм в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» с больничным корпусом, братские кельи, трапезная и 
гостиница для паломников, заново выстроен Преображенского собор. 
 
 

Использованные материалы: 
Тихонова пустынь (eparhia-kaluga.ru) 

КАЛУЖСКАЯ ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ - Древо (drevo-info.ru) 
Тихонова пустынь - Фотографии прошлого (pastvu.com) 

Паспорт объекта культурного наследия «Монастырь  
Тихонова пустынь. Комплекс зданий», 1492- нач. ХХ в. 
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Раздел II: Историко-культурные исследования 

Подраздел 2: Анализ ранее разработанных 

проектов зон охраны. 

Текстовая часть 
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1. Сведения об утвержденных зонах охраны объектов культурного 

наследия на исследуемой территории. 

 

На территории исследования отсутствуют разработанные и утвержденные в 

установленном законом порядке зоны охраны объектов культурного наследия. 
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Раздел II: Историко-культурные исследования 

Подраздел 3: Историко-архитектурные и 

историко-градостроительные исследования. 

Текстовая часть 
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1. Историко-градостроительные исследования. 

Градостроительные исследования проводятся с целью получения сведений об 

этапах формирования и развития рассматриваемой территории для определения 

исторической, культурной, ценности Объекта в структуре исторической застройки, 

выявления градостроительных характеристик определяющих значимость и 

композиционную роль Объекта в окружающей застройке; выявление элементов 

градостроительной деятельности, оказавших влияние на видоизменение 

исторического средового аспекта; выявление утраченных участков застройки 

исторически взаимосвязанных с Объектом, подлежащих обязательному 

восстановлению, в целях сохранения градостроительной роли Объекта в 

исторической структуре. 

 

До 1917 года монастырь с селом принадлежали Малоярославецкому, 

Медынскому и Калужскому уездам. С 1917 года село вошло в состав Калужской 

области. В 60-х годах поселок являлся районным центром Лев-Толстовского района. 

Район сохранил до настоящего времени большие площади лесных массивов, 

вплотную подходящих к селу с юго-востока и северо-запада.  

Сельское поселение Льва-Толстого (старое название село Трехсвятское, 

Трехсвятительсткое, Тихонова слобода) находится в 18 км от Калуги, расположено 

на одной из оживленных магистралей Калужской области Калуга-Медынь. 

Магистраль делит село на две части – восточную и западную, застройка и 

инфраструктура которых сильно различна. 

Градостроительный каркас задают две основные улицы – улица Пушкина по 

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

ведущая к монастырю.  

В восточной части села планировочный каркас нерегулярный, кварталы 

укрупненные, в застройке преобладают многоквартирные среднеэтажные дома. В 

этой части села сосредоточены учреждения социальной сферы – спорткомплекс со 

стадионом, школа, детский сад. Здесь же находятся крупные торговые учреждения.    

Территорий усадебной малоэтажной застройки гораздо меньше, вся она 

сосредоточена вдоль улицы Пушкина и восточнее вдоль кромки лесного массива 

(см. подраздел 4, графическая часть, лист 2 фото 1). 

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. 

Монастырь расположен на правом расположенный на правом берегу реки 

Выпрейка, впадающей в реку Угру. В месте расположения монастырского 

комплекса на реке устроены запруды.  

В настоящее время перед монастырем сохраняются два пруда.  

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 аутентичными постройками по южной стороне. С берега реки 
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Выпрейки связаны двумя плотинами. Река, протекающая вдоль южной стены 

монастыря впервые была запружена в 1807 году. Предположительно к этому 

времени были выкопаны три прямоугольных в плане искусственных каскадных 

пруда. Дамба разделяет верхний и средний пруд, примыкающий к монастырю. 

Сохранившийся каменный мост с плотиной расположен между средним и нижним 

прудом с юго-западной стороны от монастыря, недалеко от Успенского собора. 

«Среднему пруду при устройстве плотин было дано название «Обидин» пруд по 

причине обид, некогда нанесенных обители от раскольников, живущих в слободе»
1
 

Со стороны леса к мосту ведет ответвление улицы Парковая (илл. 7). Трассировка 

этой улицы прослеживается на фото 1907-1910 гг. (илл. 6) и литографии 1989 г. 

(илл. 8,9).  

 
Илл.6. Дорога в монастырь Тихонова пустынь, фото 1907-1910 гг. 

 
Илл. 7. Ответвление современной ул. Парковой (фото ноябрь 2021 г.) 

                                           
1
И. Токманов. Историко-археологическое описание Тихоновой Калужской пустыни. М.1892 г. (сведения согласно 

паспарту объекта «мост и плотина через р. Выпрейка»). 
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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.  

 

 
Илл. 8. Изображение Тихоновой пустыни 1882 г. 

 

 
Илл. 9. Литография с изображением Тихоновой пустыни 1898 г. 
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Направление этой дороги, по-видимому, задало расположение нижней 

гостиницы. На литографиях хорошо виден участок дороги ведущей к главному 

входу монастыря, вдоль которого расположено здание. В настоящее время на этом 

месте вдоль правого берега нижнего пруда формируется квартальная застройка. Но 

и в сложившейся градостроительной ситуации хорошо прослеживается этот 

утраченный отрезок дороги, определяемый характерным разворотом относительно 

стен монастыря и окружающей застройки, сохранившегося здания нижней 

гостиницы (илл. 10 красная линия).  

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. 

 

 
Илл. 10. Фрагмент спутниковой съемки (пунктиром показаны утраченные участки 

дорог, красной заливкой – здание нижней гостиницы). 

 

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 



 

       

 012-2021-ИКИ.АГ 
Лист 

25 
      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

прослеживается севернее, в кварталах между улицами Максима Горького и 

Маяковского. По выявленным характеристикам квартал ул. Маяковского/ 

Крестьянская/ Советская/ Кирова существенно отличен: выделяются размеры и 

пропорции квартала и хаотичная неупорядоченная внутренняя структура, отрезки 

улиц Октябрьской и Гагарина прерываются в местах пересечения с ул. Маяковского 

и продолжаются в заданном направлении после ул. Советской подходя к мосту с 

плотиной и западному берегу нижнего пруда соединяясь со старой дорогой (совр. 

ул. Парковая). Выявленные особенности планировочной структуры позволяют 

предположить об утрате участков улиц ввиду укрупнения квартала (илл. 10 желтые 

линии).  

2. Историко-архитектурные исследования. 

Комплекс монастырских строений – это основное ядро застройки села. 

Ансамбль монастыря зарегистрирован в Едином государственном реестре 

объектов культурного наследия без расшифровки пообъектного состава. Перечень и 

наименование зданий и сооружений, исторически связанных с Монастырем, 

указаны в соответствии с паспортом памятника истории и культуры «Монастырь 

Тихонова пустынь. Комплекс зданий монастыря» (см. Раздел I, п. 6. Перечень 

зданий и сооружений, исторически связанных с Монастырем).  

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.  

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. 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. 
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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. 

Как следует из исторической справки, монастырь сильно пострадал в годы 

становления советской власти и годы Великой Отечественной войны, многие 
строения были разрушены, отдельные постройки полностью утрачены.  

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.  
По внешним признакам, исторической взаимосвязи и соответствию 

первоначальному месторасположению, такие строения наряду с сохранившимися 
постройками отнесены к ценным градоформирующим.  

К этой же категории объектов, показанных на историко-культурном опорном 

плане, отнесена земляная дамба, упоминание о которой найдено в ходе архивных 
исследований, в паспорте объекта «Мост и плотина через р. Выпрейку»: «...в юго-
восточной части монастыря рядом с корпусом бань существует земляная дамба. 
Мост бревенчатый временный. Дамба разделяет верхний пруд и средний, 

примыкающий к монастырю»
2
. Опираясь на примененные в строительстве 

материалы (бетонные блоки, цементный раствор) и на данные топографической 

съемки 1976 г. (илл. 11), данное сооружение следует датировать 1980-ми годами 

постройки. Вместе с тем, подобное сооружение показано на обеих литографиях 1882 

и 1898 гг. (илл. 8,9), и является неотъемлемым гидротехническим сооружением для 
функционирования каскада прудов, сохранившихся до настоящего времени.  

 

 
Илл. 11. Фрагмент топографической съемки 1976 г. (видно, что дамба отсутствует). 

                                           
2
 Паспорт объекта «Монастырь Тихонова пустынь. Мост  плотина через реку Выпрейку», п. VII а 
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На основании проведенного натурного осмотра и фотофиксации составлен 

перечень восстановленных ценных градоформирующих объектов (Таблица 1), для 

обозначения объектов принята сквозная нумерация, в продолжение перечня зданий 

и сооружений, исторически связанных с Монастырем п. 6 Раздела I.  

 

Таблица 1. 

29.  

 

Преображенский 

собор с нижним 

храмом во имя преп. 

Тихона Калужского 

(воссоздан) 

30.  

 

Часовня над дубом 

преп. Тихона 

(восстановлена ) 

31.   

 

Угловая юго-

восточная башня и 

примыкающая к ней 

ограда 

(восстановлена) 



 

       

 012-2021-ИКИ.АГ 
Лист 

28 
      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

32.  

 

Земляная плотина 

между прудами 

 

На территории исследования расположен выявленный объект культурного 

наследия «Братская могила», представляющий собой скульптурную композицию на 

прямоугольном пьедестале. Вокруг монумента благоустроена территория, 

организована небольшая мемориальная площадь. «Братская могила» находится в 

непосредственной близости от Объекта. Вместе с постройками Ансамбля монастыря 

формирует центральную часть сельского поселения «Село Льва-Толстого».  

По ул. Советской расположены строения, не имеющие статус 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 отнесены к исторической 

застройке, сведения о них сведены в Таблицу 2: 

Таблица 2.  

1.  

 
ул. Советская, 10 (здание библиотеки) 
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2. 

 
ул. Советская, 29 (жилой дом) 

3. 

 
Ул. Советская, 26 

(духовно-просветительский центр «Преображение») 

 

Отдельно сохранившиеся деревянные дома, относящиеся к середине – второй 

половине ХХ века определяют такие черты средовой застройки как форма и тип 

крыши (двускатные и вальмовые); уклон скатов кровли (характерный для средней 

полосы Росси, близкий к 35 
о
); отсутствие мансард; покрытие кровли (листовой 

металл); использование в отделке фасадов резных элементов (наличники и навершия 

оконных проемов, ставни, полотенца, причелины), обшивка фасадов доской или 

рейкой, расположение строений по линии застройки; высота ограждений по улице 

около 1,5 м. Выборочная фотофиксация наиболее характерных деревянных жилых 

домов, расположенных на исследуемой территории, представлена в Таблице 3. 

Нельзя не отметить преемственность в развитии современной жилой застройки 

исследуемой территории села. Окружающая монастырь усадебная застройка 

поддерживает сложившийся морфотип и типологическую принадлежность, хорошо 

сохранилось деление на дворовые участки, этажность. В западной части сельского 

поселения отсутствуют резко диссонирующие строения, благодаря чему застройка 

однородна и сомасштабна. 
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Таблица 3. 

  

  

  

 

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 соответсвует историческому морфотипу, 

сложившейся этажности и масштабности, отличаясь от исторической 

используемыми при строительстве материалами. Эта категория застройки в 

соответствии с классификацией п. 7.3.3 ГОСТ 59124-2020 отнесена к современной 

застройке, адаптированной к характеру историко-культурной среды. 

Вдоль улицы Советской, западнее угловой башни монастырской стены по 

линии застройки распложено одноэтажное здание сельской администрации. Здание 

прямоугольно в плане вытянуто вдоль улицы, имеет нейтральное архитектурное 

решение. Вместе с тем, расположение здание вносит диссонанс в планировочную 
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структуру, нарушая открытое пространство площади перед главными воротами 

монастыря, и не согласуется с ним композиционно. По выявленному негативному 

воздействию на Ансамбль, здание администрации отнесено к диссонирующей 

застройке. 

3. Вывод. 

По результатам историко-культурных (градостроительных и архитектурных) 

исследований можно сделать 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, 
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дерево, деревянная резьба) 

− архитектурное решение фасадов в характерном для данного периода 

стиле. 

Историко-архитектурные исследования не выявили характерных 

колористических решений в средовой застройке Объекта. 
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1. Ландшафтно-визуальный анализ. 

В целях изучения восприятия Объекта в его историко-градостроительной 

среде, определения влияния Объекта на формирование ценных видовых раскрытий, 

выявления значимых направлений и основных точек визуального восприятия, а 

также определение границ секторов обзора объектов в составе работы проведен 

ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей Объекта, окружающей 

застройки и ландшафтного окружения. 

Анализ структуры уличной сети во взаимосвязи с размещением элементов 

застройки и с данными рельефа позволяет выявить участки застройки и направления 

трасс, имеющих ценные видовые раскрытия. 

Границы восприятия Объекта по улицам определены как натурными 

исследованиями, так и картографическим методом исходя из условий восприятия 

Объекта в коридоре видимости или на определенном отрезке улицы. 

Материалом для изучения визуального взаимодействия Объекта с элементами 

окружения являются: результаты проведенного градостроительного и 

архитектурного анализа, натурные исследования, фотофиксация, и панорамные 

виды Объекта во взаимосвязи с элементами природного ландшафта. 

Поскольку Объект является Ансамблем, территория которого занимает 

значительную в масштабах села площадь, в ходе ландшафтно-визуального анализа 

исследованы композиционно-видовые связи Объекта и окружающей застройки при 

восприятии с территорий общего пользования и с территории Ансамбля. 

Комплекс монастыря и большая часть жилой застройки села расположены на 

ровном рельефе правого берега реки Веприки. Уклон правого берега в сторону реки 

незначительный. Территория монастыря в плане прямоугольная, отделена от жилой 

зоны села высокими кирпичным стенами с фиксирующими углы башенками. Более 

протяженные стороны прямоугольной территории обращены в сторону ул. 

Советской и в сторону прудов. Ровный рельеф правого берега Веприки в месте 

расположения монастыря круто спускается к воде  и  имеет четко выраженную 

кромку склона, что может указывать на рукотворный характер организации рельефа. 

Левый берег более пологий без резких перепадов, но по отметкам рельефа 

поднимается выше (илл. 12).  

 
 

Илл. 12. Схема рельефа (разрез по условной лини проходящей по территории 
Ансамбля и среднего пруда, вид в северо-восточном направлении). 

 
Каскад из трех прудов, искусственно созданный практически одновременно со 

строительством монастыря, организован путем устройства запруд на реке Веприке. 
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Очертания прудов в плане имеет форму, приближенную к прямоугольной. С юго-

восточной и северо-западной сторон к селу подступает лесной массив, 

«обнимающий» село со всех сторон. Развитие застройки идет западнее вдоль улицы 

Советской в направлении к реке Угре.  

Характер рельефа и природный ландшафт оказывают существенное влияние на 

визуальное восприятие Ансамбля и формирование бассейна видимости на 

исследуемой территории. 

Высота главной доминанты Ансамбля – колокольни (71 м), компактное 

расположение и силуэтные особенности культовых сооружений в совокупности с 

относительно ровным рельефом правого берега делают монастырь заметным за 

пределами исследуемой территории с дальни точек обзора в радиусе 3-5 км. Так, 

силуэт колокольни монастыря хорошо виден из соседнего села Дворцы (13, 15 ХХ) 

и с автодороги Киевское шоссе при движении в северо-восточном направлении (илл. 

13,14). 

 

 
Илл. 13. Схема расположения точек дальнего обзора. 

 

1 

2 
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Илл. 14. Вид из точки 1 (стрелкой указано расположение Объекта). 

 

 
Илл. 15. Вид из точки 2 (стрелкой указано расположение 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 

(фото 1, 29, 50-62, 43, 28, 21, 11). 

1 

2 



 

 
      

 012-2021-ИКИ.ЛВА 
Лист 

39 
      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

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 (фото 33, 42), 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 

(фото 11-20). Ценные виды с северо-восточной стороны левого берега определяют 

взаимосвязь Ансамбля с ландшафтом (Фото 1-10), 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. 

При движении по левому берегу прудов вдоль уреза воды раскрываются 

панорамные виды, и хорошо прослеживаются высотные, стилевые характеристики 

построек монастыря и жилой застройки, выявляется необходимость регулирования 

линий застройки, и параметров, определяющих внешний облик жилой застройки 

(панорамные виды см. графическую часть лист ЛВА 36). 

Взаимодействие жилой застройки и построек монастыря при восприятии с 

территории комплекса наиболее наглядно при расположении наблюдателя на 

третьем ярусе колокольни, откуда раскрываются панорамные виды, четко 

просматривается планировочная структура жилой застройки и улично-дорожная 

сеть (фото 66,67,68). При передвижении по территории монастыря, виды на 

застройку фиксируются в створах ворот монастыря. Направленность вида по оси 

центральной арки северных ворот на Трехсвятительскую церковь говорит о 

первоначальном художественном замысле во взаиморасположении строений. В 

современной градостроительной ситуации с возведением по линии застройки ул. 

Советской строений направленность ценного видового раскрытия частично 

искажена (фото 65). Вид по оси западных ворот раскрывается на открытое 

(незастроенное) пространство, в сектор видимости попадает благоустроенный сквер 

перед монастырем. Виды с территории монастыря частично охватывают лесной 

массив, расположенный на противоположном берегу пруда (фото 64,63). 

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. 

Зона композиционно-видового влияния Объекта, под которой понимаются 

территории, возведение на которых современной застройки может нарушить ценные 
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видовые раскрытия на Объект и композиционную связь Объекта с окружающей 

застройкой, совпадает с границами бассейна видимости. 

По линиям улиц в зоне наилучшего восприятия количество и расположение 

высокоствольного озеленения, не существенно, с учетом ярко выраженного 

доминирующего композиционного значения Объекта сезонные условия не 

оказывают влияния на его визуальное восприятие. 

2. Вывод. 

По результатам проведенного ландшафтно-визуального анализа можно сделать 

следующие выводы. 

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. 

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. 
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Раздел II: Историко-культурные исследования 

Подраздел 4: Ландшафтно-визуальный анализ. 
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Раздел II: Историко-культурные исследования 

Подраздел 5: Общие выводы и обоснование 

проектных решений. 

Текстовая часть 
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1. Обоснование состава зон охраны Объекта. 

Согласно пункту 2 «Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972, на 

сопряженной с объектом культурного наследия территории может быть установлена 

одна или несколько зон охраны: охранная зона объекта культурного наследия, зона 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого 

природного ландшафта. При этом необходимый состав зон охраны объекта 

культурного наследия определяется соответствующим проектом. 

Основанием для установления границ зон охраны Объекта являются 

совокупность результатов ландшафтно-визуального анализа, историко-культурных 

исследований и историко-культурный опорный план. 

Установление границ зон охраны Объекта осуществлялось исходя из 

выявленных особенностей видовых раскрытий Объекта, необходимости сохранения 

целостности восприятия Объекта и окружающей застройки с ценными 

градоформирующими объектами, сохранения доминирующего значения Ансамбля. 

При этом учитывались следующие основные факторы: 

− значимость композиционной роли Объекта в качестве ярко выраженной 

доминанты; 

− сохранность элементов исторически сложившейся планировочной 

структуры территории, прилегающей к Объекту; 

− необходимость сохранения элементов ландшафта, с которыми выявлена 

композиционно-видовая связь. 

В целях обеспечения гармоничного восприятия Объекта Проектом предлагается 

следующий состав зон охраны:  

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

− зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс 

зоны ЗРЗ), состоящая из пяти участков (ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3, ЗРЗ-4, ЗРЗ-5) с 

одинаковыми режимами использования земель и земельных участков и 

требованиями к градостроительным регламентам; 

− зона охраняемого природного ландшафта (индекс зоны ЗОПЛ) .  

 

2. Обоснование границ проектируемых зон. 

Предложенные Проектом к установлению границы зон охраны учитывают 

сформированные земельные участки, прошедшие государственный кадастровый 

учет, частично проходят по их границам. 

Охранная зона Объекта (ОЗ) установлена в целях обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении. При 

установлении границы охранной зоны учитывалась зона наилучшего восприятия 

Объекта, ценные видовые раскрытия на Объект с территорий общего пользования,  

утвержденные границы территории Объекта, и расположение ценных 

градоформирующих объектов, исторически взаимосвязанных с Объектом. 
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По результатам историко-культурных исследований и ландшафтно-визуального 

анализа, в границу охранной зоны Объекта включены:  

ценные градоформирующие объекты, расположенные вне стен монастыря: 

Трехсвятская 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 ул. 1 Мая, с которых выявлены 

ценные виды и визуальные связи Ансамбля с Трехсвятской церковью; 

рекреационная зона, вытянутая вдоль ул. Советской, где расположен 

выявленный объект культурного наследия «Братская могила»; 

открытое пространство перед западными воротами монастыря. 

Такое решение сохраняет объекты, имеющие историческую взаимосвязь с 

Ансамблем и условия восприятия Объекта с наиболее благоприятных точек обзора. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) 

предназначена для сохранения параметров исторической среды XIX – нач. XX вв., и 

масштабных соотношений Объекта и фрагментов жилой застройки, сохранившихся 

направлений дорог, а также красных линий застройки. Зона разделена на участки с 

одинаковыми режимами использования земель и требованиями к 

градостроительным регламентам. 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.  

В границах ЗРЗ расположено здание, указанное в адресном ориентире 

исследуемого Объекта – ул. Советская, 26. В соответствии с уточненными в ходе 

исследования  данными, это строение является собственностью Местной 

Православной Религиозной Организации - Учреждение Мужской Монастырь 

Успения Пресвятой Богородицы Калужская Свято-Тихонова Пустынь Калужской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), но имеет 

отношения к объекту культурного наследия «Монастырь Тихонова Пустынь. 

Комплекс зданий», 1492 г.- нач. ХХ в. (см. раздел I, «Исходно-разрешительная 

документация», письмо № №565 от 10.12.2021 г.). 

Зона охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ) предназначена для 

сохранения, элементов ландшафтного окружения, с которыми выявлены ценные 

видовые связи. Предлагаемая Проектом ЗОПЛ включает каскада трех прудов, 

фрагмента лесного массива, на территории зоны также расположены ценные 

элементы (сооружения) мост с плотиной и земляная дамба. ЗОПЛ композиционно 

объединяет регулируемую застройку левого и правого берега запруды р. Веприки.  

 

3. Обоснование предлагаемых Проектом регламентов. 

Особый режим использования земель и земельных участков требования к 

градостроительным регламентам в границах охранной зоны (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 
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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.  

По результатам архитектурных, градостроительных исследований и натурной 

фотофиксации определены общие характерные черты застройки исследуемой 

территории. На основании проведенных исследований охране подлежат 

характеристики историко-культурной среды: этажность, стилистика и используемые 

материалы, виды кровли. В ходе проведенных исследований, не выявлены 

характерные черты и общие тенденции в колористическом решении застройки.  

Таким образом, в целях сохранения характеристик историко-культурной 

среды Объекта, Проектом предлагается ограничение этажности до 2 этажей; 

архитектурное решение фасадов в характерной для кон. XIX – нач. XX вв. 

стилистике (эклектика, модерн, ретроспективный стиль), применение при 

строительстве и реконструкции зданий и сооружений материалов и использование 

строительных техник характерных для сер. XIX – нач. XX вв.  

При соблюдении предлагаемых параметров застройки, виды использования 

земельных участков и объектов недвижимости не влияют на характеристики 

историко-градостроительной среды. 

В предлагаемых Проектом регламентах зон охраны предусмотрены условия 

сохранения, ремонта и обслуживания моста с плотиной и земляной дамбы, 

являющихся неотъемлемыми гидротехническими сооружениями для 

функционирования каскада прудов. 

Принимая во внимание однородность застройки, отсутствие выраженных 

диссонансов, режимы использования земель и земельных участков и требования к 

градостроительным регламентам в границах участков зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) одинаковы.  

Непредусмотренные Проектом режимы использования земель и земельных 

участков и градостроительные регламенты в границах предлагаемых зон охраны 

Объекта применяются в соответствии с действующими Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения «Село Льва-Толстого». 
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Раздел II: Историко-культурные исследования 

Подраздел 5: Общие выводы и обоснование 

проектных решений. 

Графическая часть 

 

 

 

 

 

 

 
 






