
ИП Тупалова Е.Ю. 
 

ИНН 645391069584; 

ОГРНИП 320645100036983; 

e-mail:20_km@mail.ru; 

тел 8(917)207 22 82 

 

 

 

 

Научно-проектная документация 

 
Заказчик: Государственное автономное учреждение культуры 

 Калужской области «Научно- производственный центр по 

 сохранению и использованию объектов культурного 

 наследия», 
 

Объект, Тема: Проект зон охраны объекта культурного наследия

 регионального значения «Монастырь Тихонова Пустынь. 

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

 Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого, 

 ул. Советская, д. 19, д. 26 

 

Раздел III: Проект зон охраны 

 

Шифр, Марка: 012-2021-ЗО 

 

Том: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САРАТОВ 2021 



ИП Тупалова Е.Ю. 
 

ИНН 645391069584; 

ОГРНИП 320645100036983; 

 e-mail:20_km@mail.ru; 

тел 8(917)207 22 82 

 

 

 

 

Научно-проектная документация 

 
Заказчик: Государственное автономное учреждение культуры 

 Калужской области «Научно- производственный центр по 

 сохранению и использованию объектов культурного 

 наследия», 
 

Объект, Тема: Проект зон охраны объекта культурного наследия

 регионального значения «Монастырь Тихонова Пустынь. 

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

 Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого, 

 ул. Советская, д. 19, д. 26 

 

Раздел III: Проект зон охраны 

 

Шифр, Марка: 012-2021-ЗО 

 

Том: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный специалист архитектор    Е.Ю. Тупалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

САРАТОВ 2021 

 



 

      

 012-2021-ЗО       

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

Гл.спец.арх. Тупалова   

Проект зон охраны 

Стадия Лист Листов 

    П 3  

    
ИП Тупалова Е.Ю. 

САРАТОВ 2021 
    

    

 

Авторский коллектив 

 

Фамилия И.О. Должность Участие 

1 2 3 

Тупалова Е.Ю. Главный специалист архитектор Автор  

   
   

 

 

 

Главный специалист архитектор      Е.Ю. Тупалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАУК КО «Центр Наследия» 



 

 

 

      

 012-2021-ЗО 
Лист 

4 
      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

 

Состав научно-проектной документации 

 

№ 

Тома 
Обозначение Наименование 

Примечание. 

Проектная организация 

Раздел I: Предварительные работы 

1 012-2021-ПР 

Текстовая часть 

ИП Тупалова Е.Ю. 
Графическая часть 

Исходно-разрешительная 

документация 

Раздел II: Историко-культурные исследования 

2 

 

Подраздел 1: Архивные исследования 

ИП Тупалова Е.Ю. 

012-2021-ИКИ.АИ Текстовая часть 

Подраздел 2: Анализ ранее разработанных 

проектов зон охраны 

012-2021-ИКИ.АРРП Текстовая часть 

Подраздел 3: Историко-архитектурные и 

историко-градостроительные исследования 

012-2021-ИКИ.АГ 

Текстовая часть 

Графическая часть 

Подраздел 4: Ландшафтно-визуальный анализ 

012-2021-ИКИ.ЛВА 

Текстовая часть 

Графическая часть 

Подраздел 5: Общие выводы и обоснование 

проектных решений 

012-2021-ИКИ.ОПР Текстовая часть 

Раздел III: Проект зон охраны 

3 012-2021-ЗО 

Текстовая часть 
ИП Тупалова Е.Ю. 

Графическая часть 

 



 

 

 

      

 012-2021-ЗО 
Лист 

5 
      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

 

Содержание 

 

Обозначение Наименование Стр. Примечание 

012-2021-ПР  Титульный лист 1  

Титульный лист 2  

Авторский коллектив 3  

Состав научно-проектной 

документации 
4  

Содержание 5  

Введение 7  

Раздел III: Проект зон охраны 

Текстовая часть  

1. Состав зон охраны Объекта. 11  

2. Описание границ зон охраны 

Объекта. 
11  

2.1. Описание границ охранной 

зоны Объекта (ОЗ). 
11  

2.2. Описание границ зоны 

регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности 

Объекта (ЗРЗ). 

34  

2.3. Описание границ зоны 

регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности 

Объекта (ЗОПЛ). 

71  

3. Режимы использования 

земель и земельных участков и 

требования к градостроительным 

регламентам в границах зон охраны 

Объекта. 

80  

3.1. Особый режим использования 

земель и земельных участков и 

требования к градостроительным 

регламентам в границах охранной 

зоны Объекта (ОЗ). 

80  

3.2. Режим использования земель 

и земельных участков и требования 

к градостроительным регламентам в 

границах зоны регулирования 

застройки и хозяйственной 

деятельности (ЗРЗ). 

 

82  



 

 

 

      

 012-2021-ЗО 
Лист 

6 
      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

3.3. Режим использования земель 

и земельных участков и требования 

к градостроительным регламентам в 

границах зоны регулирования 

застройки и хозяйственной 

деятельности (ЗОПЛ). 

85  

Графическая часть 

Карта зон охраны Объекта 

«Монастырь Тихонова Пустынь. 

Комплекс зданий», 1492 г. - нач. XX 

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

88 ЗО-1 

 



 

 

 

      

 012-2021-ЗО 
Лист 

7 
      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

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 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. Cостав зон охраны Объекта. 

На основании историко-культурных исследований, архивных материалов и 

данных государственного кадастра недвижимости, Проектом определен следующий 

состав зон охраны Объекта: 

− охранная зона (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). 

 

2. Описание границ зон охраны Объекта. 

2.1. Описание границ охранной зоны Объекта (ОЗ). 

 По результатам историко-культурных исследований и ландшафтно-визуального 

анализа, в границу охранной зоны Объекта включены: ценные градоформирующие 

объекты, расположенные вне стен монастыря: Церковь трех святителей, нач. XX в., 

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 Церкви трех святителей, нач. XX в. с Ансамблем; рекреационная 

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

культурного наследия «Братская могила»; открытое пространство перед западными 

воротами монастыря. 

 
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

Зона с особыми условиями использования территории – граница охранной зоны 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 

Раздел 1. 

Сведения об объекте (ОЗ) 

№ 

п/п 
Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1. Местоположение объекта Калужская область, Дзержинский район с. 

Льва Толстого 

2. Площадь объекта ± величина 

погрешности определения 

площади (Р ± ∆Р) 

48638 кв.м. ± 48 кв.м 

3. Иные характеристики 

объекта 

– 
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Раздел 2. 

Сведения о местоположении границ объекта (ОЗ) 

1. Система координат: МСК-40 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначе

ние 

характер

ных 

точек 

границ 

Координаты, м 

Метод 

определения 

координат 

характерной 

точки 

Средняя 

квадратичес

кая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (м) 

Описани

е 

обозначе

ния 

точки на 

местност

и (при 

наличии) 

X Y 

1 2 3 4 5 6 

внешний контур 

н1 440485.00 1285425.50 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н2 440497.21 1285425.50 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н3 440484.46 1285467.15 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н4 440484.10 1285476.30 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н5 440484.40 1285498.20 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н6 440485.30 1285498.20 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н7 440486.20 1285504.10 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н8 440487.69 1285516.17 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н9 440488.00 1285520.20 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н10 440490.70 1285535.80 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н11 440492.97 1285553.66 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н12 440494.30 1285564.19 Метод спутниковых 

геодезических 0,10 – 
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Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

измерений 

(определений) 

н13 440494.70 1285567.30 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н14 440495.06 1285567.19 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н15 440503.75 1285595.33 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н16 440503.18 1285595.59 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н17 440503.73 1285597.43 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н18 440513.59 1285620.95 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н19 440527.96 1285649.14 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н20 440539.48 1285669.69 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н21 440541.27 1285673.50 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н22 440541.98 1285673.80 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н23 440549.88 1285688.08 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н24 440556.86 1285700.35 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н25 440572.44 1285727.20 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н26 440572.77 1285727.97 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н27 440574.31 1285730.46 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н28 440587.30 1285750.80 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 
0,10 – 
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Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

(определений) 

н29 440595.20 1285762.40 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н30 440595.69 1285769.74 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н31 440615.40 1285803.70 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н32 440628.80 1285828.00 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н33 440630.00 1285828.40 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н34 440645.40 1285854.80 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н35 440642.68 1285857.01 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н36 440648.52 1285866.66 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н37 440653.86 1285875.24 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н38 440658.72 1285883.57 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н39 440661.10 1285882.43 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н40 440665.75 1285889.94 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н41 440674.43 1285903.45 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н42 440679.31 1285902.34 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н43 440714.19 1285893.50 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н44 440714.33 1285893.87 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 
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н45 440715.00 1285893.70 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н46 440747.10 1285885.40 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н47 440753.80 1285882.60 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н48 440770.70 1285878.90 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н49 440797.10 1285873.00 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н50 440814.90 1285869.30 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н51 440820.70 1285867.90 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н52 440824.75 1285865.72 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н53 440835.57 1285877.86 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н54 440814.80 1285882.74 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н55 440811.38 1285883.04 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н56 440807.56 1285884.15 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н57 440809.38 1285890.02 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н58 440812.42 1285900.23 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н59 440815.66 1285914.64 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н60 440817.06 1285920.61 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н61 440817.07 1285922.96 Метод спутниковых 0,10 – 
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Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

геодезических 

измерений 

(определений) 

н62 440811.60 1285929.91 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н63 440818.91 1285959.31 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н64 440819.88 1285959.07 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н65 440821.23 1285964.51 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н66 440821.95 1285967.42 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н67 440826.83 1285978.18 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н68 440812.44 1285986.24 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н69 440809.68 1285981.13 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н70 440786.96 1285989.48 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н71 440778.90 1285989.40 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н72 440758.60 1285996.50 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н73 440771.70 1286020.20 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н74 440783.09 1286065.22 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н75 440785.84 1286069.60 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н76 440784.70 1286070.30 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н77 440788.90 1286075.70 Метод спутниковых 

геодезических 
0,10 – 
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Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

измерений 

(определений) 

н78 440789.97 1286075.03 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н79 440799.20 1286087.50 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н80 440797.10 1286089.00 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н81 440804.30 1286096.90 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н82 440808.30 1286105.00 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н83 440813.40 1286113.60 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н84 440813.70 1286114.50 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н85 440858.01 1286164.76 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н86 440846.80 1286174.30 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н87 440779.50 1286096.09 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н88 440774.32 1286099.70 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н89 440834.42 1286201.30 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н90 440836.42 1286203.11 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н91 440833.56 1286205.55 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н92 440827.38 1286197.20 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н93 440813.17 1286179.23 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 
0,10 – 
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(определений) 

н94 440802.53 1286161.05 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н95 440799.31 1286155.56 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н96 440797.58 1286152.57 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н97 440775.16 1286166.65 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н98 440774.57 1286170.37 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н99 440768.27 1286174.87 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н100 440764.37 1286174.54 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н101 440757.88 1286178.71 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н102 440755.19 1286175.12 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н103 440752.81 1286171.96 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н104 440757.05 1286168.50 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н105 440765.24 1286162.28 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н106 440770.30 1286155.60 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н107 440777.59 1286150.75 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н108 440780.51 1286155.69 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н109 440795.23 1286148.58 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 
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н110 440792.36 1286143.73 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н111 440783.50 1286126.80 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н112 440783.36 1286126.76 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н113 440767.62 1286100.71 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н114 440761.78 1286091.15 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н115 440736.97 1286049.42 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н116 440696.46 1286071.89 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н117 440697.54 1286073.67 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н118 440682.66 1286081.70 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н119 440680.18 1286079.60 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н120 440661.31 1286090.41 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н121 440639.21 1286105.45 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н122 440629.49 1286114.43 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н123 440630.21 1286123.66 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н124 440626.07 1286124.50 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н125 440624.95 1286112.96 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н126 440642.87 1286095.58 Метод спутниковых 0,10 – 
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геодезических 

измерений 

(определений) 

н127 440654.30 1286087.82 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н128 440706.66 1286058.57 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н129 440697.26 1286042.56 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н130 440710.54 1286032.93 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н131 440722.51 1286026.94 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н132 440724.11 1286026.01 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н133 440670.01 1285942.09 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н134 440663.54 1285932.41 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н135 440663.42 1285932.24 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н136 440609.53 1285851.74 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н137 440602.32 1285850.54 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н138 440591.62 1285854.56 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н139 440530.52 1285877.42 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н140 440528.14 1285878.11 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н141 440527.40 1285876.72 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н142 440523.81 1285876.81 Метод спутниковых 

геодезических 
0,10 – 
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измерений 

(определений) 

н143 440520.61 1285878.28 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н144 440519.86 1285881.26 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н145 440515.18 1285883.87 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н146 440516.05 1285886.53 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н147 440512.96 1285888.33 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н148 440513.07 1285891.36 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н149 440506.45 1285898.46 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н150 440498.59 1285907.58 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н151 440485.88 1285912.92 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н152 440474.61 1285897.75 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н153 440452.27 1285870.94 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н154 440422.30 1285816.00 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н155 440426.80 1285812.70 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н156 440433.50 1285808.60 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н157 440459.50 1285791.90 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н158 440461.62 1285790.56 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 
0,10 – 
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(определений) 

н159 440479.86 1285813.15 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н160 440481.91 1285812.09 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н161 440488.83 1285808.48 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н162 440489.13 1285809.49 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н163 440515.03 1285795.29 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н164 440519.31 1285793.91 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н165 440522.19 1285792.75 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н166 440530.15 1285788.74 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н167 440541.49 1285782.39 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н168 440563.89 1285778.95 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н169 440557.86 1285767.05 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н170 440557.29 1285766.82 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н171 440553.06 1285758.90 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н172 440548.74 1285750.17 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н173 440539.50 1285733.50 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н174 440534.30 1285722.80 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 
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н175 440533.40 1285721.10 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н176 440534.88 1285720.38 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н177 440523.18 1285697.61 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н178 440520.03 1285698.71 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н179 440513.91 1285686.99 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н180 440509.66 1285680.17 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н181 440503.66 1285677.09 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н182 440497.63 1285675.73 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н183 440497.24 1285656.45 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н184 440491.30 1285642.27 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н185 440499.56 1285634.90 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н186 440497.30 1285627.23 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н187 440483.92 1285624.69 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н188 440480.67 1285612.51 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н189 440479.41 1285607.59 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н190 440479.61 1285606.68 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н191 440466.00 1285556.13 Метод спутниковых 0,10 – 
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геодезических 

измерений 

(определений) 

н192 440461.70 1285528.40 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н193 440462.90 1285517.00 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н194 440462.99 1285515.38 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н195 440463.20 1285511.80 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н196 440463.50 1285508.40 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н197 440463.80 1285497.90 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н198 440463.20 1285496.10 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н199 440458.30 1285494.30 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н200 440458.60 1285469.30 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н201 440466.25 1285449.81 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н1 440485.00 1285425.50 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

внутренний контур 

н202 440739.00 1285903.70 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н203 440741.10 1285909.10 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н204 440744.40 1285918.80 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н205 440745.24 1285921.69 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 
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н206 440747.28 1285928.81 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н207 440748.30 1285932.20 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н208 440749.72 1285937.19 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н209 440753.08 1285948.99 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н210 440747.10 1285951.80 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н211 440755.00 1285965.00 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н212 440752.90 1285966.10 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н213 440750.50 1285967.60 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н214 440751.70 1285969.70 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н215 440749.90 1285970.70 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н216 440748.60 1285968.70 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н217 440746.20 1285970.10 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н218 440744.10 1285971.20 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н219 440745.39 1285973.00 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н220 440727.83 1285983.72 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н221 440726.80 1285982.00 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н222 440723.80 1285976.90 Метод спутниковых 0,10 – 
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геодезических 

измерений 

(определений) 

н223 440722.00 1285974.20 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н224 440718.40 1285968.20 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н225 440716.52 1285969.15 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н226 440706.55 1285951.41 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н227 440704.44 1285952.53 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н228 440700.22 1285948.34 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н229 440696.42 1285941.15 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н230 440696.51 1285936.23 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н231 440688.40 1285920.60 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н232 440719.30 1285908.00 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н233 440720.50 1285910.20 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н234 440724.77 1285908.70 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н202 440739.00 1285903.70 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 
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Раздел 3. 

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 

1. Система координат: МСК-40 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна

чение 

характ

ерных 

точек 

границ 

Существующи

е координаты, 

м 

Измененные 

(уточненные 

координаты), 

м 

Метод 

определения 

координат 

характерной 

точки 

Средняя 

квадратич

еская 

погрешнос

ть 

положения 

характерно

й точки (м) 

Описание 

обозначени

я точки на 

местности 

(при 

наличии) 
X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 
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Раздел 4. 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

охранной зоны  (ОЗ) 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 
(наименование объекта землеустройства) 

План границ Объекта 
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Текстовое описание местонахождения границ населенных пунктов, территориальных зон, 

особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования 

территории 

Сведения об объекте (охранная зона 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) 

Прохождение границы 
Описание прохождения границы 

от точки до точки 

1 2 3 

внешний контур 

н1 н2 в северном направлении 12,21 м, пересекая ул. Советскую, по 

границе земельного участка 40:04:150110:73 

н2 н3 в восточном направлении 52,76 м, по вдоль ул. Советской, по 

линии застройки, пересекая ул. Кирова н3 н4 

н4 н5 

в северо-восточном направлении 482,16 м, вдоль ул. Советской, по 

южным границам земельных участков: 

40:04:150110:45 

40:04:150110:29 

40:04:150109:121 

40:04:150110:43 

40:04:150110:154 

40:04:150110:155 

40:04:150110:39 

40:04:150110:37 

40:04:150110:38 

40:04:150110:36 

40:04:150110:30 

40:04:150111:189 

40:04:150110:33 

40:04:150110:32 

40:04:150110:65 

40:04:150110:66 

40:04:150110:21 

в местах отсутствия участков - соединяя прямыми отрезками 

ближайшие угловые точки соседних участков 

н5 н6 

н6 н7 

н7 н8 

н8 н9 

н9 н10 

н10 н11 

н11 н12 

н12 н13 

н13 н14 

н14 н15 

н15 н16 

н16 н17 

н17 н18 

н18 н19 

н19 н20 

н20 н21 

н21 н22 

н22 н23 

н23 н24 

н24 н25 

н25 н26 

н26 н27 

н27 н28 

н28 н29 

н29 н30 

н30 н31 

н31 н32 

н32 н33 

н33 н34 
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н34 н35 

н35 н36 

н36 н37 

н37 н38 

н38 н39 

н39 н40 

н40 н41 

н41 н42 в северном направлении 75,21 м, вдоль ул. Крестьянской, по 

восточным границам смежных земельных участков: 

40:04:150110:21 

40:04:150110:267 

 

н42 н43 

н43 н44 

н44 н45 

н45 н46 

н46 н47 в северном направлении 7,26 м, вдоль ул. Крестьянской, пересекая 

ул. Маяковского, соединяя ближайшие угловые точки земельных 

участков 40:04:150110:267 и 40:04:150112:32 

н47 н48 
в северном направлении 73,08 м, вдоль ул. Крестьянской, по 

восточным границам земельных участков: 40:04:150112:32 и 

40:04:150112:26, и прямому отрезку между ними, соединяя 

ближайшие угловые точки 

н48 н49 

н49 н50 

н50 н51 

н51 н52 

н52 н53 в северо-восточном направлении 16,26 м, пересекая ул. 

Крестьянскую, соединяя ближайшие угловые точки земельных 

участков 40:04:150112:42 и 40:04:150112:44 

н53 н54 
в южном направлении 28,79 м, по западной границе земельного 

участка 40:04:150112:44 
н54 н55 

н55 н56 

н56 н57 

в восточном  направлении 88,79 м, по границе земельного участка 

40:04:150112:8 

н57 н58 

н58 н59 

н59 н60 

н60 н61 

н61 н62 

н62 н63 

н63 н64 

н64 н65 

н65 н66 

н66 н67 в восточном  направлении 11,81 м, пе6ресекая ул. 1 Мая  

н67 н68 

в южном направлении 76,02 м, по границам смежных земельных 

участков 40:04:150107:2 и 40:04:150107:136, и по западным 

угловым точкам земельного участка 40:04:150107:25 

н68 н69 

н69 н70 

н70 н71 

н71 н72 

н72 н73 в северо-восточном направлении 203,90 м, вдоль ул. Советской, по 

юго-восточным границам земельных участков: 

40:04:150107:25 

40:04:150110:25 

40:04:150107:18 

40:04:150107:20 

40:04:150107:21 

н73 н74 

н74 н75 

н75 н76 

н76 н77 

н77 н78 

н78 н79 
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н79 н80 в местах отсутствия участков - соединяя прямыми отрезками 

ближайшие угловые точки соседних участков и далее по линии 

застройки ул. Советской 
н80 н81 

н81 н82 

н82 н83 

н83 н84 

н84 н85 

н85 н86 в юго-восточном направлении 14,71 м, пересекая ул. Советскую 

н86 н87 в юго-западном направлении 103,17 м, вдоль ул. Советской, по 

северо-западной границе земельного участка 40:04:150109:256 

н87 н88 в юго-восточном направлении 6,37 м, по юго-западной границе 

земельного участка 40:04:150109:256 

н88 н89 в северо-восточном направлении 120,73 м, вдоль ул. Советской, по 

юго-восточной границе земельного участка 40:04:150109:256 н89 н90 

н90 н91 в юго-восточном направлении 3,75 м 

н91 н92 
в юго-западном направлении 64,15 м, вдоль ул. Советской, по 

северо-западным границам земельных участков: 40:04:150109:143 

и 40:04:150109:95, соединяя прямыми отрезками ближайшие 

угловые точки  

н92 н93 

н93 н94 

н94 н95 

н95 н96 

н96 н97 

в юго-восточном направлении 49,59 м, по границе земельного 

участка 40:04:150109:236 

н97 н98 

н98 н99 

н99 н100 

н100 н101 

н101 н102 в юго-западном направлении 8,43 м, по границе земельного 

участка 40:04:150109:236 н102 н103 

н103 н104 

в северо-западном направлении 54,95 м, по границе земельного 

участка 40:04:150109:236 

н104 н105 

н105 н106 

н106 н107 

н107 н108 

н108 н109 

н109 н110 в юго-западном направлении 115,09 м, вдоль ул. Советской, по 

границам смежных земельных участков:  

40:04:150109:237 

40:04:150109:96 

40:04:150109:97 

40:04:150109:34 

и далее по линии застройки ул. Советской  

н110 н111 

н111 н112 

н112 н113 

н113 н114 

н114 н115 

н115 н116 

в юго-восточном направлении 139,48 м, вдоль ул. Пионерской, по 

линии застройки, далее по границам земельных участков: 

40:04:150109:233 и 40:04:150109:270 и далее по линии застройки 

ул. Пионерской 

н116 н117 

н117 н118 

н118 н119 

н119 н120 

н120 н121 

н121 н122 

н122 н123 

н123 н124 в южном направлении 4,22 м, пересекая ул. Пионерскую 

н124 н125 в северо-западном направлении 160,59 м, вдоль ул. Пионерской, 

по северо-восточной стороне границы территории Объекта н125 н126 
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н126 н127 

н127 н128 

н128 н129 

н129 н130 

н130 н131 

н131 н132 

н132 н133 

в юго-западном направлении 208,55 м, вдоль ул. Советской, по 

северо-западной стороне границы территории Объекта 

н133 н134 

н134 н135 

н135 н136 

н136 н137 

в юго-восточном направлении 134,74 м, по юго-западной стороне 

границы территории Объекта  

н137 н138 

н138 н139 

н139 н140 

н140 н141 

н141 н142 

н142 н143 

н143 н144 

н144 н145 

н145 н146 

н146 н147 

н147 н148 

н148 н149 

н149 н150 

н150 н151 в южном направлении 13,78 м, пересекая дорогу, ведущую на мост 

через реку Веприку 

н151 н152 в юго-западном направлении 130,14 м, вдоль правого берега                

р. Веприки, по юго-восточным границам земельных участков 

40:04:150111:193(193/2), 40:04:150111:190(190/2)  

н152 н153 

н153 н154 

н154 н155 
в северо-западном направлении 46,83 м, по северо-восточным 

границам смежных земельных участков 40:04:150109:40 и  

40:04:150109:19, и далее пересекая ул. Циолковского  

н155 н156 

н156 н157 

н157 н158 

н158 н159 в северо-восточном направлении 29,03 м, по юго-восточной 

границе земельного участка 40:04:150109:78 

н159 н160 
в северо-западном направлении 92,83 м, вдоль западной границы 

сквера по восточным границам земельных участков: 

40:04:150109:78 

40:04:150109:104(104/2) 

40:04:150109:263 

40:04:150109:142 

в местах отсутствия участков - соединяя прямыми отрезками 

ближайшие угловые точки соседних участков  

н160 н161 

н161 н162 

н162 н163 

н163 н164 

н164 н165 

н165 н166 

н166 н167 

н167 н168 

н168 н169 в юго-западном направлении 359,22 м, вдоль ул. Советской, по 

северным границам земельных участков: 

40:04:150109:142 

40:04:150109:108 9(108/1) 

40:04:150109:108(108/2) 

н169 н170 

н170 н171 

н171 н172 

н172 н173 
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н173 н174 40:04:150109:21 

40:04:150109:43 

0:04:150109:27 

40:04:150109:115 

40:04:150109:117 

40:04:150109:41 

40:04:150109:119 

40:04:150109:227 

40:04:150109:228 

40:04:150109:46 

в местах отсутствия участков - соединяя прямыми отрезками 

ближайшие угловые точки соседних участков  

н174 н175 

н175 н176 

н176 н177 

н177 н178 

н178 н179 

н179 н180 

н180 н181 

н181 н182 

н182 н183 

н183 н184 

н184 н185 

н185 н186 

н186 н187 

н187 н188 

н188 н189 

н189 н190 

н190 н191 

н191 н192 

н192 н193 

н193 н194 

н194 н195 

н195 н196 

н196 н197 

н197 н198 

н198 н199 

н199 н200 

н200 н201 в западном направлении 20,93 м, пересекая ул. Кирова 

н201 н1 в северо-западном направлении 30,70 м, по границе кадастрового 

квартала 40:04:150115 до начальной точки н1 

внутренний контур 

н202 н203 
в восточном направлении 69,39 м, по границам смежных 

земельных участков: 

40:04:150110:145 

40:04:150110:145 

40:04:150110:376 

40:04:150110:376 

40:04:150110:10 

 

н203 н204 

н204 н205 

н205 н206 

н206 н207 

н207 н208 

н208 н209 

н209 н210 

н210 н211 

н211 н212 

в юго-восточном направлении 40,09 м, вдоль ул. 1 Мая, по 

границам смежных земельных участков 40:04:150110:10 и 

40:04:150110:81 

 

н212 н213 

н213 н214 

н214 н215 

н215 н216 

н216 н217 

н217 н218 

н218 н219 

н219 н220 
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н220 н221 

 

в юго-западном направлении 79,55 м, вдоль ул. Советской, по 

границам смежных земельных участков: 

40:04:150110:81 

40:04:150110:58 

40:04:150110:269 

40:04:150110:80 

40:04:150110:374 

 

н221 н222 

н222 н223 

н223 н224 

н224 н225 

н225 н226 

н226 н227 

н227 н228 

н228 н229 

н229 н230 

н230 н231 

н231 н232 в северо-западном направлении 55,26 м, вдоль ул. Крестьянской, 

по границам смежных земельных участков: 

40:04:150110:374 

40:04:150110:145 

до начальной точки внутреннего контура  н202 

н232 н233 

н233 н234 

н234 н202 

 

2.2. Описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности Объекта (ЗРЗ). 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) включает 

кварталы жилой застройки на левом и правом берегах р. Веприки, состоит из пяти 

участков: ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3, ЗРЗ-4, ЗРЗ-5.  

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

Зона с особыми условиями использования территории –зона регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) 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 

Раздел 1 

Сведения об объекте (ЗРЗ) 

№ 

п/п 
Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1. Местоположение объекта Калужская область, Дзержинский район, 

с. Льва Толстого, ул. Советская, 

д.19,д.26 

2. Площадь объекта ± величина 

погрешности определения площади 

(Р ± ∆Р) 

350403 кв.м ± 119 кв.м 

3. Иные характеристики объекта – 

 
Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта (ЗРЗ) 

1. Система координат: МСК-40 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозн

ачение 

характ

Координаты, м Метод 

определения 

координат 

Средняя 

квадратич

еская 

Описание 

обозначени

я точки на 
X Y 
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ерных 

точек 

грани

ц 

характерной 

точки 

погрешнос

ть 

положения 

характерн

ой точки 

(м) 

местности 

(при 

наличии) 

1 2 3 4 5 6 

ЗРЗ-1 

н1 440540.87 1285333.30 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н2 440550.19 1285337.48 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н3 440557.54 1285341.34 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н4 440577.57 1285351.93 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н5 440601.69 1285364.24 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н6 440594.86 1285386.57 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н7 440606.84 1285390.53 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н8 440649.32 1285405.45 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н9 440650.04 1285406.35 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н10 440655.03 1285407.84 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н11 440660.45 1285408.10 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н12 440665.58 1285410.42 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н13 440679.91 1285413.69 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н14 440679.30 1285416.10 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 
0,10 – 
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(определений) 

н15 440697.50 1285422.10 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н16 440711.78 1285426.83 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н17 440739.93 1285434.89 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н18 440752.33 1285440.81 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н19 440765.57 1285446.08 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н20 440765.60 1285446.60 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н21 440774.40 1285449.80 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н22 440773.83 1285452.21 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н23 440798.90 1285457.90 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н24 440801.30 1285456.00 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н25 440813.40 1285459.40 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н26 440821.60 1285499.20 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н27 440822.80 1285512.70 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н28 440823.70 1285518.90 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н29 440831.23 1285534.27 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н30 440874.07 1285663.89 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 
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н31 440879.51 1285676.12 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н32 440885.27 1285693.96 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н33 440891.86 1285714.37 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н34 440890.36 1285715.10 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н35 440891.40 1285718.42 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н36 440893.39 1285723.94 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н37 440895.52 1285729.54 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н38 440897.25 1285735.03 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н39 440897.87 1285735.48 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н40 440898.19 1285736.56 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н41 440897.99 1285736.97 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н42 440902.79 1285753.14 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н43 440907.95 1285764.13 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н44 440919.37 1285802.17 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н45 440924.45 1285805.20 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н46 440932.99 1285840.08 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н47 440935.44 1285856.22 Метод спутниковых 0,10 – 
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геодезических 

измерений 

(определений) 

н48 440940.86 1285864.19 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н49 440948.09 1285890.14 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н50 440947.20 1285891.14 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н51 440948.31 1285896.06 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н52 440948.40 1285896.30 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н53 440949.40 1285899.70 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н54 440961.50 1285939.50 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н55 440963.41 1285939.61 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н56 440963.78 1285941.83 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н57 440963.90 1285952.06 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н58 440972.39 1285979.39 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н59 440981.11 1286007.11 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н60 440989.11 1286025.12 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н61 440995.48 1286043.97 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н62 440996.90 1286049.10 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н63 441002.00 1286064.60 Метод спутниковых 

геодезических 
0,10 – 
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измерений 

(определений) 

н64 441007.20 1286080.30 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н65 441019.90 1286116.00 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н66 441007.20 1286119.30 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н67 440987.20 1286125.50 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н68 440979.60 1286127.90 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н69 440963.19 1286132.50 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н70 440935.82 1286140.59 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н71 440931.98 1286141.72 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н72 440858.01 1286164.76 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н73 440813.70 1286114.50 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н74 440813.40 1286113.60 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н75 440808.30 1286105.00 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н76 440804.30 1286096.90 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н77 440797.10 1286089.00 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н78 440799.20 1286087.50 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н79 440789.97 1286075.03 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 
0,10 – 



 

 
      

 012-2021-ЗО 
Лист 

40 
      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

(определений) 

н80 440788.90 1286075.70 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н81 440784.70 1286070.30 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н82 440785.84 1286069.60 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н83 440783.09 1286065.22 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н84 440771.70 1286020.20 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н85 440758.60 1285996.50 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н86 440778.90 1285989.40 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н87 440786.96 1285989.48 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н88 440809.68 1285981.13 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н89 440812.44 1285986.24 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н90 440826.83 1285978.18 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н91 440821.95 1285967.42 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н92 440821.23 1285964.51 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н93 440819.88 1285959.07 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н94 440818.91 1285959.31 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н95 440811.60 1285929.91 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 



 

 
      

 012-2021-ЗО 
Лист 

41 
      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

н96 440817.07 1285922.96 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н97 440817.06 1285920.61 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н98 440815.66 1285914.64 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н99 440812.42 1285900.23 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н100 440809.38 1285890.02 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н101 440807.56 1285884.15 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н102 440811.38 1285883.04 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н103 440814.80 1285882.74 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н104 440835.57 1285877.86 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н104 440835.57 1285877.86 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н105 440824.75 1285865.72 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н106 440820.70 1285867.90 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н107 440814.90 1285869.30 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н108 440797.10 1285873.00 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н109 440770.70 1285878.90 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н110 440753.80 1285882.60 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н111 440747.10 1285885.40 Метод спутниковых 0,10 – 



 

 
      

 012-2021-ЗО 
Лист 

42 
      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

геодезических 

измерений 

(определений) 

н112 440715.00 1285893.70 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н113 440714.33 1285893.87 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н114 440714.19 1285893.50 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н115 440679.31 1285902.34 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н116 440674.43 1285903.45 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н117 440665.75 1285889.94 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н118 440661.10 1285882.43 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н119 440658.72 1285883.57 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н120 440653.86 1285875.24 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н121 440648.52 1285866.66 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н122 440642.68 1285857.01 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н123 440645.40 1285854.80 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н124 440630.00 1285828.40 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н125 440628.80 1285828.00 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н126 440615.40 1285803.70 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н127 440595.69 1285769.74 Метод спутниковых 

геодезических 
0,10 – 



 

 
      

 012-2021-ЗО 
Лист 

43 
      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

измерений 

(определений) 

н128 440595.20 1285762.40 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н129 440587.30 1285750.80 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н130 440574.31 1285730.46 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н131 440572.77 1285727.97 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н132 440572.44 1285727.20 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н133 440556.86 1285700.35 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н134 440549.88 1285688.08 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н135 440541.98 1285673.80 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н136 440541.27 1285673.50 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н137 440539.48 1285669.69 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н138 440527.96 1285649.14 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н139 440513.59 1285620.95 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н140 440503.73 1285597.43 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н141 440503.18 1285595.59 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н142 440503.75 1285595.33 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н143 440495.06 1285567.19 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 
0,10 – 



 

 
      

 012-2021-ЗО 
Лист 

44 
      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

(определений) 

н144 440494.70 1285567.30 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н145 440494.30 1285564.19 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н146 440492.97 1285553.66 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н147 440490.70 1285535.80 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н148 440488.00 1285520.20 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н149 440487.69 1285516.17 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н150 440486.20 1285504.10 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н150 440486.20 1285504.10 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н151 440485.30 1285498.20 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н152 440484.40 1285498.20 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н153 440484.10 1285476.30 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н154 440484.46 1285467.15 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н155 440497.21 1285425.50 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н156 440514.61 1285389.41 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н157 440527.62 1285361.51 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н158 440528.21 1285361.78 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 



 

 
      

 012-2021-ЗО 
Лист 

45 
      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

н1 440540.87 1285333.30 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

ЗРЗ-2 

н159 440739.00 1285903.70 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н160 440741.10 1285909.10 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н161 440744.40 1285918.80 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н162 440745.24 1285921.69 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н163 440747.28 1285928.81 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н164 440748.30 1285932.20 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н165 440749.72 1285937.19 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н166 440753.08 1285948.99 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н167 440747.10 1285951.80 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н168 440755.00 1285965.00 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н169 440752.90 1285966.10 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н170 440750.50 1285967.60 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н171 440751.70 1285969.70 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н172 440749.90 1285970.70 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н173 440748.60 1285968.70 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 



 

 
      

 012-2021-ЗО 
Лист 

46 
      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

н174 440746.20 1285970.10 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н175 440744.10 1285971.20 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н176 440745.39 1285973.00 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н177 440727.83 1285983.72 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н178 440726.80 1285982.00 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н179 440723.80 1285976.90 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н180 440722.00 1285974.20 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н181 440718.40 1285968.20 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н182 440716.52 1285969.15 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н183 440706.55 1285951.41 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н184 440704.44 1285952.53 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н185 440700.22 1285948.34 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н186 440696.42 1285941.15 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н187 440696.51 1285936.23 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н188 440688.40 1285920.60 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н189 440719.30 1285908.00 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н190 440720.50 1285910.20 Метод спутниковых 0,10 – 



 

 
      

 012-2021-ЗО 
Лист 

47 
      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

геодезических 

измерений 

(определений) 

н191 440724.77 1285908.70 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н159 440739.00 1285903.70 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

ЗРЗ-3 

н192 440736.97 1286049.42 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н193 440761.78 1286091.15 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н194 440767.62 1286100.71 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н195 440783.36 1286126.76 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н196 440783.50 1286126.80 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н197 440792.36 1286143.73 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н198 440795.23 1286148.58 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н199 440780.51 1286155.69 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н200 440777.59 1286150.75 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н201 440770.30 1286155.60 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н202 440765.24 1286162.28 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н203 440757.05 1286168.50 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н204 440752.81 1286171.96 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 



 

 
      

 012-2021-ЗО 
Лист 

48 
      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

н205 440755.19 1286175.12 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н206 440757.88 1286178.71 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н207 440764.37 1286174.54 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н208 440768.27 1286174.87 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н209 440774.57 1286170.37 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н210 440775.16 1286166.65 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н211 440797.58 1286152.57 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н212 440799.31 1286155.56 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н213 440802.53 1286161.05 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н214 440813.17 1286179.23 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н215 440827.38 1286197.20 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н216 440833.56 1286205.55 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н217 440839.17 1286213.13 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н218 440830.52 1286231.38 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н219 440819.75 1286254.40 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н220 440803.83 1286287.25 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н221 440805.49 1286288.02 Метод спутниковых 0,10 – 



 

 
      

 012-2021-ЗО 
Лист 

49 
      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

геодезических 

измерений 

(определений) 

н222 440795.98 1286318.02 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н223 440790.18 1286316.39 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н224 440780.08 1286329.73 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н225 440774.75 1286342.37 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н226 440761.13 1286361.43 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н227 440758.06 1286365.51 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н228 440746.62 1286351.97 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н229 440743.75 1286347.12 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н230 440739.01 1286336.41 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н231 440732.87 1286324.34 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н232 440728.31 1286314.18 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н233 440731.46 1286310.32 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н234 440729.03 1286308.41 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н235 440732.31 1286306.51 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н236 440732.30 1286303.90 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н237 440722.00 1286284.70 Метод спутниковых 

геодезических 
0,10 – 



 

 
      

 012-2021-ЗО 
Лист 

50 
      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

измерений 

(определений) 

н238 440711.28 1286268.75 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н239 440703.41 1286256.14 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н240 440709.48 1286251.11 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н241 440701.20 1286237.97 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н242 440691.45 1286224.33 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н243 440680.78 1286207.44 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н244 440679.81 1286201.41 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н245 440667.07 1286180.19 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н246 440664.84 1286181.44 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н247 440650.96 1286158.75 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н248 440643.68 1286146.87 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н249 440643.60 1286146.80 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н250 440631.10 1286127.24 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н251 440630.21 1286123.66 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н252 440629.49 1286114.43 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н253 440639.21 1286105.45 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 
0,10 – 



 

 
      

 012-2021-ЗО 
Лист 

51 
      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

(определений) 

н254 440661.31 1286090.41 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н255 440680.18 1286079.60 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н256 440682.66 1286081.70 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н257 440697.54 1286073.67 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н258 440696.46 1286071.89 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н192 440736.97 1286049.42 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

ЗРЗ-4 

н259 440374.37 1285464.03 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н260 440380.71 1285468.34 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н261 440412.90 1285467.70 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н262 440418.40 1285467.80 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н263 440458.60 1285469.30 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н264 440458.30 1285494.30 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н265 440463.20 1285496.10 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н266 440463.80 1285497.90 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н267 440463.50 1285508.40 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н268 440463.20 1285511.80 Метод спутниковых 

геодезических 
0,10 – 



 

 
      

 012-2021-ЗО 
Лист 

52 
      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

измерений 

(определений) 

н269 440462.99 1285515.38 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н270 440462.90 1285517.00 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н271 440461.70 1285528.40 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н272 440466.00 1285556.13 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н273 440479.61 1285606.68 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н274 440479.41 1285607.59 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н275 440480.67 1285612.51 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н276 440483.92 1285624.69 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н277 440497.30 1285627.23 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н278 440499.56 1285634.90 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н279 440491.30 1285642.27 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н280 440497.24 1285656.45 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н281 440497.63 1285675.73 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н282 440503.66 1285677.09 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н283 440509.66 1285680.17 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н284 440513.91 1285686.99 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 
0,10 – 



 

 
      

 012-2021-ЗО 
Лист 

53 
      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

(определений) 

н285 440520.03 1285698.71 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н286 440523.18 1285697.61 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н287 440534.88 1285720.38 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н288 440533.40 1285721.10 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н289 440534.30 1285722.80 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н290 440539.50 1285733.50 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н291 440548.74 1285750.17 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н292 440553.06 1285758.90 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н293 440557.29 1285766.82 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н294 440557.86 1285767.05 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

295 440563.89 1285778.95 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н296 440541.49 1285782.39 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н297 440530.15 1285788.74 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н298 440522.19 1285792.75 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н299 440519.31 1285793.91 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н300 440515.03 1285795.29 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 



 

 
      

 012-2021-ЗО 
Лист 

54 
      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

н301 440489.13 1285809.49 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н302 440488.83 1285808.48 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н303 440481.91 1285812.09 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н304 440479.86 1285813.15 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н305 440461.62 1285790.56 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н306 440459.50 1285791.90 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н307 440433.50 1285808.60 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н308 440426.80 1285812.70 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н309 440422.30 1285816.00 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н310 440398.40 1285779.80 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н311 440380.06 1285748.62 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н312 440372.71 1285693.60 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н313 440340.71 1285675.13 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н314 440335.02 1285645.01 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н315 440314.11 1285538.67 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н316 440332.65 1285534.71 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н317 440338.68 1285529.67 Метод спутниковых 0,10 – 



 

 
      

 012-2021-ЗО 
Лист 

55 
      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

геодезических 

измерений 

(определений) 

н318 440342.55 1285521.12 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н319 440340.84 1285507.98 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н320 440337.33 1285494.84 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н321 440331.90 1285481.98 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н259 440374.37 1285464.03 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

ЗРЗ-5 

н322 440180.99 1285617.42 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н323 440215.21 1285641.06 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н324 440214.93 1285641.36 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н325 440245.91 1285667.10 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н326 440258.87 1285677.86 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н327 440259.13 1285677.63 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н328 440290.02 1285707.94 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н329 440311.86 1285717.66 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н330 440328.44 1285732.05 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н331 440335.15 1285743.79 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 



 

 
      

 012-2021-ЗО 
Лист 

56 
      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

н332 440318.78 1285751.74 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н333 440322.23 1285759.71 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н334 440337.84 1285794.74 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н335 440369.17 1285847.27 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н336 440375.19 1285861.05 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н337 440373.40 1285862.26 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н338 440381.10 1285877.18 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н339 440383.74 1285892.28 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н340 440390.52 1285905.50 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н341 440405.36 1285924.76 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н342 440406.42 1285938.76 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н343 440408.12 1285944.40 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н344 440409.07 1285954.00 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н345 440416.39 1285960.65 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н346 440432.43 1285966.28 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н347 440426.04 1285972.07 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н348 440430.10 1285978.96 Метод спутниковых 0,10 – 



 

 
      

 012-2021-ЗО 
Лист 

57 
      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

геодезических 

измерений 

(определений) 

н349 440468.48 1286044.04 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н350 440480.04 1286063.64 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н351 440493.29 1286084.09 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н352 440495.94 1286091.70 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н353 440512.72 1286139.87 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н354 440520.86 1286152.38 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н355 440508.23 1286159.15 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н356 440486.71 1286173.51 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н357 440480.58 1286182.02 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н358 440458.18 1286196.65 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н359 440455.96 1286198.10 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н360 440434.44 1286212.16 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н361 440430.85 1286204.32 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н362 440425.00 1286191.60 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н363 440422.88 1286186.99 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н364 440418.10 1286176.60 Метод спутниковых 

геодезических 
0,10 – 



 

 
      

 012-2021-ЗО 
Лист 

58 
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измерений 

(определений) 

н365 440411.01 1286161.48 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н366 440396.97 1286136.24 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н367 440396.19 1286136.51 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н368 440382.82 1286111.62 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н369 440379.30 1286109.60 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н370 440372.40 1286111.10 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н371 440365.70 1286081.80 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н372 440364.00 1286074.25 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н373 440357.36 1286060.41 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н374 440358.40 1286059.77 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н375 440353.11 1286049.02 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н376 440347.20 1286038.22 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н377 440341.83 1286028.42 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н378 440318.47 1285982.80 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н379 440300.71 1285946.96 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н380 440293.31 1285932.02 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 
0,10 – 
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(определений) 

н381 440285.92 1285915.13 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н382 440285.24 1285913.79 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н383 440269.38 1285882.59 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н384 440272.50 1285881.00 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н385 440262.80 1285861.00 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н386 440247.30 1285829.30 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н387 440246.10 1285827.00 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н388 440245.20 1285825.10 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н389 440242.20 1285818.60 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н390 440245.20 1285811.20 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н391 440189.83 1285736.28 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н392 440167.37 1285716.70 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н393 440150.56 1285702.14 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н394 440144.06 1285691.96 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н395 440160.59 1285644.69 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н396 440160.77 1285644.15 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 
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н322 440180.99 1285617.42 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

 
Раздел 3. 

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 

1. Система координат: МСК-40 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна

чение 

характ

ерных 

точек 

границ 

Существующи

е координаты, 

м 

Измененные 

(уточненные 

координаты), 

м 

Метод 

определения 

координат 

характерной 

точки 

Средняя 

квадратич

еская 

погрешнос

ть 

положения 

характерно

й точки (м) 

Описание 

обозначен

ия точки 

на 

местности 

(при 

наличии) 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 
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Раздел 4. 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) 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 
(наименование объекта землеустройства) 

план границ Объекта 
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Текстовое описание местонахождения границ населенных пунктов, территориальных зон, 

особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования 

территории 

Сведения об объекте (зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

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) 

Прохождение границы 
Описание прохождения границы 

от точки до точки 

1 2 3 

ЗРЗ-1 

н1 н2 
в северо-восточном направлении 68,23 м, вдоль пер. Маяковского 

по границе земельного участка 40:04:150114:23 и далее по линии 

застройки пер. Маяковского 

н2 н3 

н3 н4 

н4 н5 

н5 н6 в восточном направлении 23,35 м, вдоль ул. Маяковского 

н6 н7 в северном направлении 12,68 м, пересекая ул. Маяковского 

н7 н8 

в северном направлении 244,95 м, вдоль пер. Маяковского по 

границам земельных участков: 

40:04:150114:40 

40:04:150114:40 

40:04:150114:218 

40:04:150114:44 

40:04:150114:45 

40:04:150114:74 

40:04:150114:79 

40:04:150114:76 

40:04:150114:80 

в местах отсутствия участков - соединяя прямыми отрезками 

ближайшие угловые точки соседних участков 

н8 н9 

н9 н10 

н10 н11 

н11 н12 

н12 н13 

н13 н14 

н14 н15 

н15 н16 

н16 н17 

н17 н18 

н18 н19 

н19 н20 

н20 н21 

н21 н22 

н22 н23 

н23 н24 

н24 н25 

н25 н26 
 

 

в северо-восточном направлении 695,61 м, вдоль ул. Горького 

пересекая ул. Кирова, ул. Гагарина, ул. Дзержинского, ул. 

Октябрьскую, ул. Крестьянскую, ул. 1 Мая, по северным границам 

земельных участков: 

0:04:150114:80 

40:04:150112:148 

40:04:150112:147 

40:04:150112:271 

40:04:150112:144 

40:04:150112:143 

0:04:150112:14 

н26 н27 

н27 н28 

н28 н29 

н29 н30 

н30 н31 

н31 н32 

н32 н33 

н33 н34 

н34 н35 

н35 н36 

н36 н37 

н37 н38 
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н38 н39 40:04:150112:272 

40:04:150107:45 

40:04:150107:43 

40:04:150107:24 

40:04:150107:23 

в местах отсутствия участков - соединяя прямыми отрезками 

ближайшие угловые точки соседних участков 

н39 н40 

н40 н41 

н41 н42 

н42 н43 

н43 н44 

н44 н45 

н45 н46 

н46 н47 

н47 н48 

н48 н49 

н49 н50 

н50 н51 

н51 н52 

н52 н53 

н53 н54 

н54 н55 

н55 н56 

н56 н57 

н57 н58 

н58 н59 

н59 н60 

н60 н61 

н61 н62 

н62 н63 

н63 н64 

н64 н65 

н65 н66 в южном направлении 169,06 м, вдоль ул. Пушкина, по восточным 
границам земельных участков: 

40:04:150107:23 
40:04:150107:58 
40:04:150107:34 
40:04:150107:46 
40:04:150107:126 
40:04:150107:127 

далее соединяя прямым отрезком ближайшие угловые точки 
участков40:04:150107:127 и 40:04:150107:27 и следуя по линии 
застройки ул. Пушкина 

н66 н67 

н67 н68 

н68 н69 

н69 н70 

н70 н71 

н71 н72 

н72 н73 

в юго-западном направлении 203,90 м, вдоль ул. Советской, по 

юго-восточным границам земельных участков: 

40:04:150107:21 

40:04:150107:20 

40:04:150107:18 

40:04:150110:25 

40:04:150107:25 

в местах отсутствия участков - соединяя прямыми отрезками 

ближайшие угловые точки соседних участков  

н73 н74 

н74 н75 

н75 н76 

н76 н77 

н77 н78 

н78 н79 

н79 н80 

н80 н81 

н81 н82 

н82 н83 

н83 н84 

н84 н85 
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н85 н86 
в северном  направлении 76,02 м, вдоль ул. 1 Мая, по западным 

угловым точкам земельного участка 40:04:150107:25 и далее по 

границам смежных земельных участков 40:04:150107:136 и 

40:04:150107:2  

н86 н87 

н87 н88 

н88 н89 

н89 н90 

н90 н91 

в западном направлении 100,6 м, пересекая ул. 1Мая и далее по  по 

границам земельного участка 40:04:150112:8 

 

н91 н92 

н92 н93 

н93 н94 

н94 н95 

н95 н96 

н96 н97 

н97 н98 

н98 н99 

н99 н100 

н100 н101 

н101 н102 в северном направлении 28,79 м, вдоль ул. Крестьянской, по 

границам земельного участка 40:04:150112:44 

 

н102 н103 

н103 н104 

н104 н105 в юго-западном направлении 16,26 м, пересекая ул. Крестьянскую 

н105 н106 
в южном направлении 73,08 м, вдоль ул. Крестьянской, по 

восточным границам земельных участков 40:04:150112:26 и 

40:04:150112:32, и прямому отрезку между ними, соединяя 

ближайшие угловые точки 

н106 н107 

н107 н108 

н108 н109 

н109 н110 

н110 н111 в южном направлении 7,26 м, вдоль ул. Крестьянской, пересекая 

ул. Маяковского 

н111 н112 

в южном направлении 75,21 м, вдоль ул. Крестьянской, по 

границам смежных земельных участков 40:04:150110:267 и 

40:04:150110:21 

н112 н113 

н113 н114 

н114 н115 

н115 н116 

н116 н117  

в юго-западном направлении 482,16 м, вдоль ул. Советской, по 

южным границам земельных участков: 

40:04:150110:21 

40:04:150110:66 

40:04:150110:65 

40:04:150110:32 

40:04:150110:33 

40:04:150111:189 

40:04:150110:30 

40:04:150110:36 

40:04:150110:38 

40:04:150110:37 

40:04:150110:39 

40:04:150110:155 

40:04:150110:154 

40:04:150110:43 

40:04:150109:121 

н117 н118 

н118 н119 

н119 н120 

н120 н121 

н121 н122 

н122 н123 

н123 н124 

н124 н125 

н125 н126 

н126 н127 

н127 н128 

н128 н129 

н129 н130 

н130 н131 

н131 н132 

н132 н133 
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н133 н134 40:04:150110:29 

40:04:150110:45 

в местах отсутствия участков - соединяя прямыми отрезками 

ближайшие угловые точки соседних участков 

н134 н135 

н135 н136 

н136 н137 

н137 н138 

н138 н139 

н139 н140 

н140 н141 

н141 н142 

н142 н143 

н143 н144 

н144 н145 

н145 н146 

н146 н147 

н147 н148 

н148 н149 

н149 н150 

н150 н150 

н150 н151 

н151 н152 

н152 н153 

н153 н154 в западном направлении 9,51 м, вдоль ул. Советской, пересекая ул. 

Кирова 

н154 н155 
в северо-западном направлении 146,25 м, вдоль ул. Советской, по 

линии застройки и далее по границам смежных земельных 

участков 40:04:150114:22 и 40:04:150114:23 до начальной точки 

участка н1 

н155 н156 

н156 н157 

н157 н158 

н158 н1 

ЗРЗ-2 

н159 н160 
в восточном направлении 69,39 м, по границам смежных 

земельных участков: 

40:04:150110:145 

40:04:150110:145 

40:04:150110:376 

40:04:150110:376 

40:04:150110:10 

 

н160 н161 

н161 н162 

н162 н163 

н163 н164 

н164 н165 

н165 н166 

н166 н167 

н167 н168 

н168 н169 

в юго-восточном направлении 40,09 м, вдоль ул. 1 Мая, по 

границам смежных земельных участков 40:04:150110:10 и 

40:04:150110:81 

 

н169 н170 

н170 н171 

н171 н172 

н172 н173 

н173 н174 

н174 н175 

н175 н176 

н176 н177 

н177 н178  
в юго-западном направлении 79,55 м, вдоль ул. Советской, по н178 н179 
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н179 н180 границам смежных земельных участков: 
40:04:150110:81 
40:04:150110:58 
40:04:150110:269 
40:04:150110:80 
40:04:150110:374 

 

н180 н181 

н181 н182 

н182 н183 

н183 н184 

н184 н185 

н185 н186 

н186 н187 

н187 н188 

н188 н189 в северо-западном направлении 55,26 м, вдоль ул. Крестьянской, 
по границам смежных земельных участков: 

40:04:150110:374 
40:04:150110:145 

до начальной точки участка 159 

н189 н190 

н190 н191 

н191 н159 

ЗРЗ-3 

н192 н193 в северо-восточном направлении 115,09 м, вдоль ул. Советской по 
линии застройки, и далее по границам смежных земельных 
участков:  

40:04:150109:34 
40:04:150109:97 
40:04:150109:96 
40:04:150109:237 

н193 н194 

н194 н195 

н195 н196 

н196 н197 

н197 н198 

н198 н199 

в юго-восточном направлении 54,95 м, по границам земельного 

участка 40:04:150109:236  

 

н199 н200 

н200 н201 

н201 н202 

н202 н203 

н203 н204 

н204 н205 в северо-восточном направлении 8,43 м, по границам земельного 

участка 40:04:150109:236 н205 н206 

н206 н207 

в северо-западном  направлении 49,59 м, по границам земельного 
участка 40:04:150109:236 

н207 н208 

н208 н209 

н209 н210 

н210 н211 

н211 н212 

в северо-восточном  направлении 64,15 м, вдоль ул. Советской, по 
северо-западным границам земельных участков 40:04:150109:95 и 
40:04:150109:143, в местах отсутствия участков соединяя прямыми 
отрезками ближайшие угловые точки 

н212 н213 

н213 н214 

н214 н215 

н215 н216 

н216 н217 

н217 н218 в юго-восточном направлении 90,23 м, вдоль ул. Пушкина, по 

северо-восточным границам земельных участков: 

40:04:150109:143 

40:04:150109:52 

40:04:150109:36 

40:04:150109:50 

40:04:150109:48 

40:04:150109:49 

в местах отсутствия участков соединяя прямыми отрезками 

ближайшие угловые точки 

н218 н219 

н219 н220 

н220 н221 

н221 н222 

н222 н223 

н223 н224 

н224 н225 

н225 н226 

н226 н227 
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н227 н228 

в юго-западном направлении 145,41 м, вдоль правого берега                

р. Веприки, по юго-восточным границам земельных участков: 

40:04:150109:49 

40:04:150109:53 

40:04:150109:32 

40:04:150109:56 

40:04:150109:58 

40:04:150109:23 

40:04:150109:2 

40:04:150109:37 

40:04:150109:65 

в местах отсутствия участков соединяя прямыми отрезками 

ближайшие угловые точки 

н228 н229 

н229 н230 

н230 н231 

н231 н232 

н232 н233 

н233 н234 

н234 н235 

н235 н236 

н236 н237 

н237 н238 

н238 н239 

н239 н240 

н240 н241 

н241 н242 

н242 н243 

н243 н244 

н244 н245 

н245 н246 

н246 н247 

н247 н248 

н248 н249 

н249 н250 

н250 н251 

н251 н252 

в северо-западном направлении 139,48 м, вдоль ул. Пионерской, 

по линии застройки, далее по границам земельных участков: 

40:04:150109:270 и 40:04:150109:233 и далее по линии застройки 

ул. Пионерской до начальной точки участка н192 

н252 н253 

н253 н254 

н254 н255 

н255 н256 

н256 н257 

н257 н258 

н258 н192 

ЗРЗ-4 

н259 н260 в северо-восточном направлении 7,66 м 

н260 н261 в северном направлении 77,91 м, вдоль ул. Кирова по линии 

застройки и далее по западной границе земельного участка 

40:04:150109:46 

н261 н262 

н262 н263 

н263 н264  

 

в северо-восточном направлении 359,22 м, вдоль ул. Советской, по 

северным границам земельных участков: 

40:04:150109:46 

40:04:150109:228 

40:04:150109:227 

40:04:150109:119 

40:04:150109:41 

40:04:150109:117 

40:04:150109:115 

0:04:150109:27 

н264 н265 

н265 н266 

н266 н267 

н267 н268 

н268 н269 

н269 н270 

н270 н271 

н271 н272 

н272 н273 

н273 н274 

н274 н275 
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н275 н276 40:04:150109:43 

40:04:150109:21 

40:04:150109:108(108/2) 

40:04:150109:108 9(108/1) 

40:04:150109:142 

в местах отсутствия участков - соединяя прямыми отрезками 

ближайшие угловые точки соседних участков  

н276 н277 

н277 н278 

н278 н279 

н279 н280 

н280 н281 

н281 н282 

н282 н283 

н283 н284 

н284 н285 

н285 н286 

н286 н287 

н287 н288 

н288 н289 

н289 н290 

н290 н291 

н291 н292 

н292 н293 

н293 н294 

н294 295 

295 н296 
в юго-восточном направлении 92,83 м, вдоль западной границы 

сквера по восточным границам земельных участков: 

40:04:150109:142 

40:04:150109:263 

40:04:150109:104(104/2) 

40:04:150109:78 

в местах отсутствия участков - соединяя прямыми отрезками 

ближайшие угловые точки соседних участков 

н296 н297 

н297 н298 

н298 н299 

н299 н300 

н300 н301 

н301 н302 

н302 н303 

н303 н304 

н304 н305 в юго-западном направлении 29,03 м, по юго-восточной границе 

земельного участка 40:04:150109:78 

н305 н306 
в юго-восточном направлении 46,83 м, пересекая ул. Циолковского 

и далее по северо-восточным границам смежных земельных 

участков 40:04:150109:19 и 40:04:150109:40  

н306 н307 

н307 н308 

н308 н309 

н309 н310 в юго-западном направлении 79,61 м, вдоль правого берега               

р. Веприки, по юго-восточной границе земельного участка 

40:04:150109:40 и далее по линии застройки 
н310 н311 

н311 н312 в западном направлении 55,50 м, вдоль правого берега р. Веприки 

н312 н313 в юго-западном направлении 36,94 м, по юго-восточной границе 

земельного участка 40:04:150113:188 

н313 н314 в западном направлении 139,02 м, по южной границе земельного 

участка 40:04:150109:140 и далее вдоль правого берега р. Веприки н314 н315 

н315 н316 

76,98 м, по границе кадастрового квартала  

40:04:150109 

н316 н317 

н317 н318 

н318 н319 

н319 н320 

н320 н321 
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н321 н259 в северном направлении 46,10 м, по границе кадастрового квартала  

40:04:150109, до начальной точки участка н259 

ЗРЗ-5 

н322 н323 
в северо-восточном направлении 142,72 м, по границе смежных 

земельных участков: 

40:04:150111:17 

40:04:150111:210 

40:04:150111:212 

н323 н324 

н324 н325 

н325 н326 

н326 н327 

н327 н328 

н328 н329 
в северо-восточном направлении 59,37 м, по линии застройки 

вдоль улицы  
н329 н330 

н330 н331 

н331 н332 в юго-восточном направлении 9,10 м, по линии застройки вдоль 

местного проезда 

н332 н333 в северо-восточном направлении 4,34 м, пересекая местный проезд 

н333 н334 

в северо-восточном направлении 108,79 м, вдоль левого берега            

р. Веприки, по северо-западным границам земельных участков: 

40:04:150111:68 

40:04:150111:36 

40:04:150111:35 

40:04:150111:28 

40:04:150111:62  

в местах отсутствия участков - соединяя прямыми отрезками 

ближайшие угловые точки соседних участков 

н334 н335 

н335 н336 

н336 н337 

н337 н338 

н338 н339 

н339 н340 

н340 н341 

н341 н342 

н342 н343 

н343 н344 

н344 н345 в северо-восточном направлении 13,44 м, вдоль дороги, ведущей 

на мост с плотиной  н345 н346 

н346 н347 в юго-восточном направлении 4,34 м, по юго-западной границе 

земельного участка 40:04:150109:127  

н347 н348 

в северо-восточном направлении 102,33 м, левого берега                         

р. Веприки, по юго-восточной границе земельного участка 

40:04:150109:127 

н348 н349 

н349 н350 

н350 н351 

н351 н352 

н352 н353 

н353 н354 

н354 н355 в юго-восточном направлении 52,92 м, вдоль дороги, ведущей на 

земляную дамбу, по границам земельных участков: 

40:04:150111:183 

40:04:150111:418 

40:04:150111:409 

в местах отсутствия участков - соединяя прямыми отрезками 

ближайшие угловые точки соседних участков 

н355 н356 

н356 н357 

н357 н358 

н358 н359 

н359 н360 

н360 н361 в юго-западном направлении 458,12 м, вдоль ул. Парковая, по юго-

восточным границам земельных участков: 

40:04:150111:409 

40:04:150111:416 

40:04:150111:414 

40:04:150111:41 

н361 н362 

н362 н363 

н363 н364 

н364 н365 

н365 н366 
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н366 н367 40:04:150111:50 

40:04:150111:73 

40:04:150111:54 

40:04:150111:84 

40:04:150111:186 

40:04:150111:185 

40:04:150111:88 

40:04:150111:163 

40:04:150111:141 

40:04:150111:44 

в местах отсутствия участков - соединяя прямыми отрезками 

ближайшие угловые точки соседних участков 

н367 н368 

н368 н369 

н369 н370 

н370 н371 

н371 н372 

н372 н373 

н373 н374 

н374 н375 

н375 н376 

н376 н377 

н377 н378 

н378 н379 

н379 н380 

н380 н381 

н381 н382 

н382 н383 

н383 н384 

н384 н385 

н385 н386 

н386 н387 

н387 н388 

н388 н389 

н389 н390 

н390 н391 

в юго-западном направлении 157,3 м, вдоль кромки леса 
н391 н392 

н392 н393 

н393 н394 

н394 н395 в северо-западном направлении 84,12 м,  по границам смежных 

земельных участков 40:04:150111:194 и 40:04:150111:17 до 

начальной точки участка н322 

н395 н396 

н396 н322 
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2.3. Описание границ зоны охраняемого природного 

ландшафта Объекта (ЗОПЛ) 

 

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. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

Зона с особыми условиями использования территории – зона 

охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ) 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 
Раздел 1 

Сведения об объекте (ЗОПЛ) 

№ 

п/п 
Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1. Местоположение объекта Калужская область, Дзержинский 

район, с. Льва Толстого, ул. Советская, 

д.19, д.26  

2. Площадь объекта ± величина 

погрешности определения площади 

(Р ± ∆Р) 

109485 кв.м ± 72 кв.м 

3. Иные характеристики объекта – 

 
Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта (ЗОПЛ) 

1. Система координат: МСК-40 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна

чение 

характ

ерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

Метод 

определения 

координат 

характерной 

точки 

Средняя 

квадратич

еская 

погрешнос

ть 

положения 

характерно

й точки (м) 

Описание 

обозначен

ия точки 

на 

местности 

(при 

наличии) 

X Y 

1 2 3 4 5 6 

н1 440335.15 1285743.79 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н2 440380.06 1285748.62 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н3 440398.40 1285779.80 Метод спутниковых 

геодезических 
0,10 – 
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измерений 

(определений) 

н4 440422.30 1285816.00 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н5 440452.27 1285870.94 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н6 440474.61 1285897.75 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н7 440485.88 1285912.92 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н8 440498.59 1285907.58 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н9 440520.31 1285949.40 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н10 440543.94 1285994.93 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н11 440564.07 1286033.30 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н12 440598.32 1286087.99 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н13 440576.66 1286102.68 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н14 440588.97 1286121.64 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н15 440626.07 1286124.50 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н16 440630.21 1286123.66 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н17 440631.10 1286127.24 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н18 440643.60 1286146.80 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н19 440643.68 1286146.87 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 
0,10 – 
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(определений) 

н20 440650.96 1286158.75 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н21 440664.84 1286181.44 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н22 440667.07 1286180.19 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н23 440679.81 1286201.41 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н24 440680.78 1286207.44 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н25 440691.45 1286224.33 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н26 440701.20 1286237.97 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н27 440709.48 1286251.11 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н28 440703.41 1286256.14 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н29 440711.28 1286268.75 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н30 440722.00 1286284.70 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н31 440732.30 1286303.90 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н32 440732.31 1286306.51 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н33 440729.03 1286308.41 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н34 440731.46 1286310.32 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н35 440728.31 1286314.18 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 



 

 
      

 012-2021-ЗО 
Лист 

74 
      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

н36 440732.87 1286324.34 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н37 440739.01 1286336.41 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н38 440743.75 1286347.12 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н39 440746.62 1286351.97 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н40 440758.06 1286365.51 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н41 440710.87 1286428.13 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н42 440624.20 1286540.00 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н43 440608.37 1286514.52 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н44 440559.40 1286449.35 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н45 440485.92 1286333.77 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н46 440434.44 1286212.16 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н47 440455.96 1286198.10 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н48 440458.18 1286196.65 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н49 440480.58 1286182.02 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н50 440486.71 1286173.51 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н51 440508.23 1286159.15 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н52 440520.86 1286152.38 Метод спутниковых 0,10 – 
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геодезических 

измерений 

(определений) 

н53 440512.72 1286139.87 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н54 440495.94 1286091.70 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н55 440493.29 1286084.09 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н56 440480.04 1286063.64 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н57 440468.48 1286044.04 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н58 440430.10 1285978.96 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н59 440426.04 1285972.07 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н60 440432.43 1285966.28 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н61 440416.39 1285960.65 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н62 440409.07 1285954.00 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н63 440408.12 1285944.40 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н64 440406.42 1285938.76 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н65 440405.36 1285924.76 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н66 440390.52 1285905.50 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н67 440383.74 1285892.28 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н68 440381.10 1285877.18 Метод спутниковых 

геодезических 
0,10 – 
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измерений 

(определений) 

н69 440373.40 1285862.26 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н70 440375.19 1285861.05 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н71 440369.17 1285847.27 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н72 440337.84 1285794.74 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н73 440322.23 1285759.71 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н74 440318.78 1285751.74 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

н1 440335.15 1285743.79 Метод спутниковых 

геодезических 

измерений 

(определений) 

0,10 – 

 

Раздел 3. 

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 

1. Система координат: МСК-40 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна

чение 

характ

ерных 

точек 

границ 

Существующи

е координаты, 

м 

Измененные 

(уточненные 

координаты), 

м 

Метод 

определения 

координат 

характерной 

точки 

Средняя 

квадратич

еская 

погрешнос

ть 

положения 

характерно

й точки (м) 

Описани

е 

обозначе

ния 

точки на 

местност

и (при 

наличии

) 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 
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Раздел 4. 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ) 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 
(наименование объекта землеустройства) 

план границ Объекта 
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Текстовое описание местонахождения границ населенных пунктов, территориальных зон, 

особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования 

территории 

Сведения об объекте (зона охраняемого природного ландшафта 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) 

Прохождение границы 
Описание прохождения границы 

от точки до точки 

1 2 3 

н1 
н2 в северном направлении 22,59 м, пересекая р. Веприка с левого 

берега на правый 

н2 н3 в северо-восточном направлении 10,09 м, вдоль правого берега         

р. Веприки  

н3 н4 
в северо-восточном направлении 79,88 м, вдоль правого берега                

р. Веприки, по юго-восточным границам земельных участков 

40:04:150109:40, 40:04:150111:193(193/2), 40:04:150111:190(190/2) 

н4 н5 

н5 н6 

н6 н7 

н7 н8 в северном направлении 6,90 м, пересекая дорогу, ведущую на 

мост через р. Веприку 

н8 н9 

в северо-восточном направлении 146,12 м, вдоль правого берега                

р. Веприки, по юго-восточной стороне границы территории 

Объекта  

н9 н10 

н10 н11 

н11 н12 

н12 н13 

н13 н14 

н14 н15 

н15 н16 в северном направлении 2,16 м 

н16 н17 

в северо-восточном направлении 145,59 м, вдоль правого берега                

р. Веприки, по юго-восточным границам земельных участков 

40:04:150109:65, 40:04:150109:37, 40:04:150109:2, 40:04:150109:23, 

40:04:150109:58, 40:04:150109:56, 40:04:150109:32, 

40:04:150109:53, 40:04:150109:49  

н17 н18 

н18 н19 

н19 н20 

н20 н21 

н21 н22 

н22 н23 

н23 н24 

н24 н25 

н25 н26 

н26 н27 

н27 н28 

н28 н29 

н29 н30 

н30 н31 

н31 н32 

н32 н33 
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н33 н34 

н34 н35 

н35 н36 

н36 н37 

н37 н38 

н38 н39 

н39 н40 

н40 н41 в юго-восточном направлении 109,97 м, вдоль ул. Пушкина, 

пересекая р. Веприку, по юго-западной границе земельного 

участка 40:04:000000:1063 автомобильной дороги «Калуга-

Медынь» 

н41 н42 

н42 н43 
в юго-западном направлении 179,44 м, по левому берегу                       

р. Веприки, вдоль местного проезда, продолжающегося в створе 

ул. Парковой 

н43 н44 

н44 н45 

н45 н46 

н46 н47 

в северо-западном направлении 52,92 м, вдоль ул. Пионерской, по 

северо-восточным границам земельных участков 40:04:150111:409,  

40:04:150111:418, 40:04:150111:183 

н47 н48 

н48 н49 

н49 н50 

н50 н51 

н51 н52 

н52 н53 

в юго-западном направлении 106,64 м, вдоль левого берега           

р. Веприки, по юго-восточной границе внешнего контура 

земельного участка 40:04:150109:127 

н53 н54 

н54 н55 

н55 н56 

н56 н57 

н57 н58 

н58 н59 

н59 н60 

н60 н61 
в юго-западном направлении 13,44 м 

н61 н62 

н62 н63 

в юго-западном направлении 108,79 м, вдоль левого берега                       

р. Веприки, по северо-западным границам земельных участков 

40:04:150111:62, 40:04:150111:28, 40:04:150111:35, 

40:04:150111:36, 40:04:150111:68,  

н63 н64 

н64 н65 

н65 н66 

н66 н67 

н67 н68 

н68 н69 

н69 н70 

н70 н71 

н71 н72 

н72 н73 

н73 н74 в юго-западном направлении 4,34 м, по траектории местного 

проезда 

н74 н1 в северо-западном направлении 9,10 м, по траектории местного 

проезда до начальной точки н1 
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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). 

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; 
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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; 

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 
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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. 

 

3.2. 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: 

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; 
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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); 
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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»;  

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); 
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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 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. 

 

3.3. 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); 
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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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Раздел III: Проект зон охраны. 

Графическая часть 
 




