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1. Введение. 

 
 Проект границ территории выявленного объекта культурного наследия 
«Братская могила», расположенного по адресу: Калужская область, 
 Дзержинский район, с. Льва Толстого, подготовлен в дополнение к 
Договору № 3ПЗО/2021 от 25.10.2021 года, на выполнение работ по разработке 
зон охраны объекта культурного наследия и проведение государственной 
историко-культурной экспертизы заключенных с Государственное автономное 
учреждение культуры Калужской области «Научно- производственный центр по 
сохранению и использованию объектов культурного наследия». 
 Проект границ территории выявленного объекта культурного наследия 
регионального значения «Братская могила», расположенного по адресу: 
Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого (далее – Проект, 
Проектная документация) 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); 
 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-
ФЗ; 
 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
 Приказ Министерства культуры РФ от 04.06.2015 г. № 1745 «Об 
утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов 
культурного наследия»; 
 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»; 
 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»; 



 

 
      

 012-2021-ГТ Лист 
7 

      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

 
 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». 
 Территорией объекта культурного наследия является территория, 
непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) 
связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой 
частью и установленная в соответствии со ст. 3.1. Федерального закона № 73-ФЗ. 
 В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, 
земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее 
также – земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности либо в собственности физических или 
юридических лиц. 
 Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с 
границами существующих земельных участков. 
 В границах территории объекта культурного наследия могут находиться 
земли, в отношении которых не проведен государственный кадастровый учет. 
 Границы территории объекта культурного наследия определяются 
проектом границ территории объекта культурного наследия на основании 
исторической справки, с учетом особенностей каждого объекта культурного 
наследия, включая степень его сохранности и этапы развития. 
 Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об 
ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в 
границах территории объекта культурного наследия, вносятся в Единый 
государственный реестр недвижимости в соответствии с Федеральным законом 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». Разработанный проект учитывает требования к xml-описанию, 
установленные Постановлением 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». 
 В ходе подготовки проектной документации выполнены следующие виды 
работ: проведены библиографические, архивные и картографические 
исследования; проведен анализ действующей градостроительной документации; 
выполнен натурный осмотр и фотофиксация Объекта, прилегающей территории 
и историко-культурного окружения. 
 Проектные решения основаны на анализе комплекса данных историко-
культурных исследований, соотнесенных с современной градостроительной 
ситуацией. 
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2. Сведения об Объекте. 

 
1. наименование объекта: «Братская могила»; 
2. время создания (возникновения) объекта и (или) дата связанного с ним 
исторического события: ВОВ 1941-1945 гг., 
3. адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, Дзержинский 
район, с. Льва Толстого, 
4. Сведения государственного кадастра недвижимости: расположен в 
кадастровом квартале номер 40:04:150109, земельный участок сформирован, 
кадастровый номер земельного участка40:04:150109:256. 
5. документ о включении в список выявленных объектов культурного 
наследия: Решение малого Совета Калужского областного Совета народных 
депутатов от 22.05.1992. № 76 
 

3. Историческая справка 
 
 Село Льва Толстого Дзержинского района, находится в 20 км от Калуги. 
Его пересекает дорога областного значения Калуга - Медынь. Великий русский 
писатель жил в Тульской губернии, бывал в Оптиной пустыни (в 70 верстах 
отсюда), но здесь никогда не был. 
 Но сей факт не помешал Калужскому уездному исполкому совета 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов осенью 1918 года переименовать 
Тихоновскую волость в Лев-Толстовскую. Одновременно с этим село Тихонова 
Слобода стало называться село Льва Толстого. 
 В начале 50-х годов за счет разукрупнения Калужского, Дзержинского и 
Бабынинского районов была создана новая административно-территориальная 
единица – Лев-Толстовский район. На его территории находилось 16 колхозов и 
совхозов. В райцентре был мебельный цех, Дом быта. Эффективно работало 
местное райпо: в Камельгине квасили капусту, варили грибы. 
 Лев-Толстовский район просуществовал недолго. Уже в 1963 году он был 
упразднен в связи с укрупнением территориальных образований. 
 Но пожалуй, главной особенность этого небольшого 
сельскохозяйственного района стал Мужской монастырь Свято-Тихонова 
пустынь.  
 Монастырь виден издалека благодаря золотым куполам его храмов. Но 
особо выделяется колокольня (высота - 75 м), которая всегда служила отличным 
ориентиром для путников. Иди на нее - и никогда не заблудишься! 
 В настоящее время Успения Пресвятой Богородицы Калужская Свято-
Тихонова пустынь – так официально называется эта обитель – один из 
православных центров России. Тысячи паломников и туристов  ежегодно 
приезжают сюда, чтобы поклониться мощам преп.Св.Тихона, а заодно и 
полюбоваться красивым пейзажами. 



 

 
      

 012-2021-ГТ Лист 
9 

      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

 
 В центре села, вблизи от автомагистрали Калуга-Медынь, расположена 
братская могила воинов 49-й и 50-й армий, погибших в октябрьских боях 1941 г. 
(при отступлении) и в январских боях 1942 г при освобождении от немецко-
фашистских захватчиков с. Льва Толстого и близлежащих сел и деревень: 
Дворцы, Железцово, Камельгино, Новоскаковское, Осеньево, Староскаковское, а 
также умерших от ран. 
  

 
Илл. 1. Фото Учащиеся 11 класса МКОУ «Лев-Толстовская СОШ». 

 
 В 1955-1956 годах в братскую могилу проводились перезахоронение 
останков бойцов и командиров из деревень Дворцы, Камельгино, 
Новоскаковское, Староскаковское и хутора Никольский. В настоящее время 
захоронено 198 человек. 
 На могильном холме установлены надгробие и памятник скульптора 
Писаревского. 
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 На кирпичном постаменте фигура солдата в плащ-палатке, в левой руке – 
солдатская каска, в правой – Красное Знамя. Рядом фигура женщины, в руках 
которой – венок. На памятной доске текст «Вечная слава Героям, павшим в боях 
за Родину 1941-1945 гг.». С правой стороны от памятника – кирпичная тумба со 
списками погибших советских солдат. Вокруг братской могилы разбит цветник, 
посажены деревья. 
 В настоящее время в братской могиле похоронено 240 воинов. Известны 
фамилии только 78. 
 Сюда приходят сельчане, чтобы поклониться павшим героям, сказать 
слова благодарности за освобождение от фашистов, возлагают цветы на могилу, 
проводят митинги. Учащиеся 11 класса МКОУ «Лев-Толстовская СОШ». 
 716 дней на земле Калужской бушевала военная гроза. За время боевых 
действий потери обеих противоборствующих сторон были огромны. Около 240 
тысяч советских солдат и офицеров остались лежать в Калужской земле. Они до 
конца выполнили свой тяжкий, но благородный воинский долг и заслужили, 
чтобы на этой земле, ради освобождения которой была заплачена такая дорогая 
цена, вечно помнили о них. 
 
 
 
 
Литература: 
Книга Памяти. Т. X. – Калуга : ГРИФ, 2005. — С. 256. 
Текст: 
Борис АФОНИН (сайт BezFormata 11 января 2019 года); 
Учащиеся 11 класса МКОУ «Лев-Толстовская СОШ». Перевозчикова Галина Алексеевна 
Горшкова Анна, Диков Владислав, Дикова Анастасия, Каширин Всеволод, Крячикова Дарья, 
Орлова Наталья, Пильщикова Вероника, Разинькова Анастасия, Смирнова Валерия, Трифонов 
Николай, Харитонов Виталий. Любознательный, творческий, сплоченный коллектив – 
организаторы и активные участники акций, митингов, олимпиад, конференций и других 
мероприятий гражданско – патриотической направленности разного уровня. 
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4. Фотофиксация Объекта. 

 

 
Илл. 2. с. Льва Толстого. Вид из сквера памяти вонам на памятник, 

братскую могилу (ноябрь 2021 г.) 
 
5. Обоснование проектного решения границ территории Объекта. 
 

 Территорией объекта культурного наследия является территория, 
непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) 
связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой 
частью. 
 По результатам историко-культурных (градостроительных и 
архитектурных) исследований установлено, что Объект представляет собой 
монументальную скульптурную композицию с захоронением на территории 
сквера памяти воинам. 
 Территория, принадлежащая Объекту функционально, не изменялась с 
момента его создания. Монументальная скульптурная композиция является 
основным художественным элементом благоустройства сквера поселка им. Льва 
Толстого. 
 Проектом предлагается границу территории Объекта определить исходя из 
фактически отведенного земельного участка под сквер памяти воинам с братскуй 
могилой и памятником. 
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 Согласно данным Росреестра, на момент подготовки проектной 
документации, Объект по адресу: Калужская область, Дзержинский район, с. 
Льва Толстого, расположен в кадастровом квартале, номер 40:04:150109, 
земельный участок сформирован, кадастровый номер земельного участка 
40:04:150109:256. 

 

 
Фрагмент публичной кадастровой карты (сайт https://pkk5.rosreestr.ru) 

 
Фрагмент публичной кадастровой карты (сайт https://pkk5.rosreestr.ru) 
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6. Перечень координат характерных точек границ территории Объекта. 
 

№ 
точки 

Координаты (МСК-40) 
X Y 

1 440779.5 1286096.09 
2 440846.8 1286174.3 
3 440848.02 1286176.48 
4 440849.44 1286181.38 
5 440849.32 1286186.64 
6 440848.74 1286190.7 
7 440847.36 1286193.36 
8 440845.96 1286194.83 
9 440836.42 1286203.11 
10 440834.42 1286201.3 
11 440774.32 1286099.7 

 
Графическое изображение границ территории Объекта представлено на листе 1. 
 

7. Режим использования территории Объекта. 
 
 Согласно ст. 5 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), территории объекта 
культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. 
Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта 
культурного наследия установлены ст. 5.1 Федерального закона. 
 На территории памятника запрещаются строительство объектов 
капитального строительства и увеличение объемно - пространственных 
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, 
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия 
 На территории памятника разрешается ведение хозяйственной 
деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование. 
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Раздел IV: Проект границ территории. 
Графическая часть 




