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ЧАСТЬ I. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Введение 

Научно-проектная работа выполнена на основании договора № 1/ПЗО/2022 от 

16.03.2022 с Государственным автономным учреждением культуры Калужской области 

«Научно-производственный центр по сохранению и использованию объектов культурного 

наследия» на выполнение работ по определению зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения, расположенного на территории г. Обнинск Калужской области, 

требований к градостроительным регламентам в границах данных зон (далее – Проект зон 

охраны). 

В рамках исследований был проведен анализ документов, регулирующих отношения 

в области градостроительной деятельности г. Обнинска Калужской области. В составе 

документов проанализированы следующие документы: 

– Генеральный план муниципального образования «Город Обнинск», 

утвержденного решением Обнинского городского Собрания № 01-18 от 09.11.2021 г. 

"Об утверждении изменений в Генеральный план муниципального образования 

«Город Обнинск», утвержденный решением Обнинского городского Собрания от 

04.0б.2007 s 01-44»  https://fgistp.economy.gov.ru/lk/#/document-show/270385; 

– Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания № 01-19 от 

23.11.2021 г. https://fgistp.economy.gov.ru/lk/#/document-show/271735;  

– Данные Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии «Росреестр». 

Проект разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и 

документами: 

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

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее – Закон об объектах культурного наследия); 

- Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 

- Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении 

Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации» (далее - Положение о зонах охраны); 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации № 569 от 15.07.2009; 

- Постановление правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 года №621 

«Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к её 

составлению»; 

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

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 
01.08.2014 N П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении 

государственного кадастра недвижимости в электронном виде». 

Подготовка графических материалов Проекта зон охраны осуществлена на 

бумажном и электронном носителях с применением геоинформационных систем (ArcGIS), с 

https://fgistp.economy.gov.ru/lk/#/document-show/270385
https://fgistp.economy.gov.ru/lk/#/document-show/271735
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целью последующего формирования информационной системы для обеспечения охранной 

и градостроительной деятельности муниципального образования. 

1. Состав и описание границ зон охраны Объекта культурного 

наследия 

Проектом зон охраны Объекта культурного местного наследия регионального 

значения «Школа - колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.: - «Начальная 

школа», начало XX в.; - «Общежитие девочек», начало XX в., на основе материалов 

историко- архитектурных, историко-градостроительных, архивных исследований, данных 

государственного кадастра недвижимости установлен следующий состав зон охраны 

Объекта: 

-охранная зона Объекта ОЗ; 

-зона регулируемой застройки и хозяйственной деятельности Объекта ЗРЗ; 

- зона охраняемого природного ландшафта Объекта ЗОПЛ. 

 

1.1 Охранная зона объекта культурного наследия ОЗ 

Охранная зона объекта культурного наследия примыкает к границе Территории 

объекта культурного наследия (ТОКН) и включает в себя часть улично-дорожной сети ул. 

Шацкого, часть территории земельного участка 40:27:020302:29, также земельные участки 

40:27:020401:45, 40:27:020401:38, 40:27:020401:16. 

Текстовое описание границ охранной зоны (ОЗ) 
Граница Охранной зоны (ОЗ) объекта культурного наследия представляет собой замкнутый 

контур. 
 

Участок 

между 

точками 

 
Описание участка 

1-3 От точки 1, через точку 2, до точки 3 на северо-восток 

3-6 От точки 3, через точки 4,5, до точки 6 на юго-восток, по границе земельного 
участка 40:27:020302:29 

6-14 От точки 6, через точки 7,8,9,10,11,12,13, до точки 14 на юго-запад, вдоль ул. 

Шацкого, по границам земельных участков 40:27:020401:14, 40:27:020401:470 

14-15 От точки 14 до точки 15 на юго-восток 

15-16 От точки 15 до точки 16 на юго-восток, по границе земельного участка 
40:27:020401:16 

16-17 От точки 16 до точки 17 на восток, по границе земельного участка 
40:27:020401:16 

17-19 От точки 17, через точку 18, до точки 19 на северо-восток, по границе 
земельного участка 40:27:020401:16 

19-22 От точки 19, через точки 20,21, до точки 22 на юго-восток, по границе 
земельного участка 40:27:020401:16 

22-26 От точки 22, через точки 23,24,25, до точки 26 на юго-запад, по границе 
земельного участка 40:27:020401:16 

26-27 От точки 26 до точки 27 на северо-запад, по границе земельного участка 
40:27:020401:16 
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27-31 От точки 27, через точки 28,29,30, до точки 31 на юго-запад, по границам 
земельных участков 40:27:020401:16, 40:27:020401:38, 40:27:020401:45 

31-34 От точки 31, через точки 32,33, до точки 34 на северо-запад, по границам 
земельных участков 40:27:020401:45, 40:27:020401:817 

34-35 От точки 34 до точки 35 на северо-восток, по границе земельного участка 
40:27:020302:55 

35-36 От точки 35 до точки 36 на северо-запад, по границе земельного участка 
40:27:020302:55 

36-37 От точки 36 до точки 37 на северо-восток 

37-38 От точки 37 до точки 38 на юго-восток, по границе ТОКН 

38-44 От точки 38, через точки 39,40,41,42,43, до точки 44 на северо-восток, по 

границе ТОКН, границе земельного участка 40:27:020302:872 

44-1 От точки 44 до точки 1 на северо-запад, по границе ТОКН, границе земельного 
участка 40:27:020302:872 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ОЗ объекта культурного наследия регионального значения 
«Школа - колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.: - 

«Начальная школа», начало XX в.; - «Общежитие девочек», начало XX в 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

№ 

п/п 

Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта 249037, Калужская область, городской 

округ «Город Обнинск», г. Обнинск, 

ул. Шацкого, д. 1; в 80 метрах к 

северо- востоку от объекта 

недвижимости, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, 

Калужская область, городской округ 

«Город Обнинск», г. Обнинск, ул. 

Шацкого, д. 1. 

2 Площадь объекта+/- величина 

погрешности определение 

площади (Р+/- Дельта Р) 

11043 м2 +/- 26м2 

3 Иные характеристики объекта 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk01uMOr2o5-3_2qMTkd4ipSOFkI98g%3A1624711473200&q=RUS%2B662624&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLRT9c3LDQzTs4qLDJ-xGjOLfDyxz1hKb1Ja05eY9Tg4grOyC93zSvJLKkUkuJig7IEpPi4UDTyLGLlCgoNVjAzMzIzMgEAj5snylcAAAA


Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Школа - колония «Бодрая 

жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.: - «Начальная школа», начало XX в.; - «Общежитие девочек», 

начало XX в. по адресу: Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, 

д. 1; в 80 метрах к северо- востоку от объекта недвижимости, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1. 
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Раздел 2 

Сведения о местоположении объекта 

1.Система координат: МСК-40 

2.Сведения о характерных точках границ объекта 
Обозначение Координаты Метод Средняя Описание 

характерных   определения квадратическая обозначения 

точек   координат погрешность точки на 

границ 
X Y 

характерной 
точки 

положения 
характерной точки 

местности 
(при наличии) 

    (Мt), м  

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

3.Сведения о характерных точках части (частей) объекта 
Обозначение Координаты Метод Средняя Описание 

характерных   определения квадратическая обозначения 

точек   координат погрешность точки на 

границ 
X Y 

характерной 
точки 

положения 
характерной точки 

местности 
(при наличии) 

    (Мt), м  

1 2 3 4 5 6 

1 495610.09 1321748.15 геодезический 0.1 - 

2 495611.32 1321749.64 геодезический 0.1 - 

3 495670.90 1321772.53 геодезический 0.1 - 

4 495661.21 1321785.98 геодезический 0.1 - 

5 495649.15 1321789.83 геодезический 0.1 - 

6 495634.90 1321803.50 геодезический 0.1 - 

7 495627.16 1321795.21 геодезический 0.1 - 

8 495595.66 1321767.68 геодезический 0.1 - 

9 495590.23 1321762.89 геодезический 0.1 - 

10 495584.49 1321757.50 геодезический 0.1 - 

11 495581.73 1321755.14 геодезический 0.1 - 

12 495569.66 1321744.81 геодезический 0.1 - 

13 495551.94 1321731.02 геодезический 0.1 - 

14 495533.20 1321715.55 геодезический 0.1 - 

15 495527.41 1321717.20 геодезический 0.1 - 

16 495523.50 1321727.71 геодезический 0.1 - 

17 495523.72 1321730.76 геодезический 0.1 - 

18 495525.68 1321735.93 геодезический 0.1 - 

19 495532.39 1321749.97 геодезический 0.1 - 

20 495527.69 1321752.40 геодезический 0.1 - 

21 495510.66 1321761.37 геодезический 0.1 - 

22 495504.28 1321764.81 геодезический 0.1 - 

23 495483.95 1321728.38 геодезический 0.1 - 

24 495482.70 1321722.59 геодезический 0.1 - 

25 495480.25 1321715.73 геодезический 0.1 - 

26 495477.43 1321708.60 геодезический 0.1 - 

27 495483.93 1321704.45 геодезический 0.1 - 

28 495468.84 1321684.40 геодезический 0.1 - 

29 495466.73 1321681.88 геодезический 0.1 - 

30 495452.27 1321675.35 геодезический 0.1 - 



Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Школа - колония «Бодрая 

жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.: - «Начальная школа», начало XX в.; - «Общежитие девочек», 

начало XX в. по адресу: Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, 

д. 1; в 80 метрах к северо- востоку от объекта недвижимости, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1. 
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31 495431.37 1321638.02 геодезический 0.1 - 

32 495458.70 1321619.31 геодезический 0.1 - 

33 495461.29 1321617.07 геодезический 0.1 - 

34 495475.83 1321607.73 геодезический 0.1 - 

35 495487.56 1321625.47 геодезический 0.1 - 

36 495500.12 1321617.23 геодезический 0.1 - 

37 495505.83 1321626.21 геодезический 0.1 - 

38 495493.51 1321634.47 геодезический 0.1 - 

39 495521.87 1321677.41 геодезический 0.1 - 

40 495524.71 1321681.43 геодезический 0.1 - 

41 495538.25 1321695.97 геодезический 0.1 - 

42 495550.33 1321707.38 геодезический 0.1 - 

43 495572.26 1321725.69 геодезический 0.1 - 

44 495605.91 1321753.81 геодезический 0.1 - 

1 495610.09 1321748.15 геодезический 0.1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Школа - колония «Бодрая 

жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.: - «Начальная школа», начало XX в.; - «Общежитие девочек», 

начало XX в. по адресу: Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, 

д. 1; в 80 метрах к северо- востоку от объекта недвижимости, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1. 
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КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ – ОЗ  
 

 

Кадастровый инженер: Щеглов Д.Г. (см. Приложение) 

 
 

1.2 Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного 

наследия примыкает к Территории объекта культурного наследия (ТОКН) и охранной зоне 

(ОЗ) и включает в себя часть земельных участков 40:27:020302:872 и 40:27:020302:29, весь 

участок 40:27:020302:63, 40:27:020302:873, 40:27:020302:877, 40:27:020302:37, 

40:27:000000:6/1, 40:27:020302:875, 40:27:020302:876. 

 

Текстовое описание границ зоной регулируемой застройки и деятельности (ЗРЗ) 

Граница Зоны регулируемой застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) объекта 

культурного наследия представляет собой замкнутый контур. 
 



Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Школа - колония «Бодрая 

жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.: - «Начальная школа», начало XX в.; - «Общежитие девочек», 

начало XX в. по адресу: Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, 

д. 1; в 80 метрах к северо- востоку от объекта недвижимости, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1. 
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Участок 

между 

точками 

 
Описание участка 

1-2 От точки 1 до точки 2 на юго-запад 

2-4 От точки 2, через точку 3, до точки 4 на северо-запад, по границе земельного 

участка 40:27:020302:55 

4-5 От точки 4 до точки 5 на северо-восток 

5-6 От точки 5 до точки 6 на юго-восток 

6-10 От точки 6, через точки 7,8,9, до точки 10 на северо-восток, по границе 

земельного участка 40:27:020302:873 

10-15 От точки 10, через точки 11,12,13,14, до точки 15 на юго-восток, по границам 

земельных участков 40:27:020302:873, 40:27:020302:63, 40:27:020302:29 

15-16 От точки 15 до точки 16 на юго-запад 

16-19 От точки 16, через точки 17,18, до точки 19 на северо-запад, по границе ТОКН 

19-25 От точки 19, через точки 20,21,22,23,24, до точки 25 на юго-запад, по границе 

ТОКН, границам земельных участков 40:27:020302:2049, 40:27:000000:6, 
40:27:020302:876 

25-26 От точки 25 до точки 26 на северо-запад, по границе ТОКН 

26-27 От точки 26 до точки 27 на юго-запад, по границе ТОКН 

27-1 От точки 27, через точки 28,29, до точки 1 на юго-восток, по границе ТОКН 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗРЗ объекта культурного наследия регионального значения 

«Школа - колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.: - 

«Начальная школа», начало XX в.; - «Общежитие девочек», начало XX в 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

№ 

п/п 

Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта 249037, Калужская область, городской 

округ «Город Обнинск», г. Обнинск, 

ул. Шацкого, д. 1; в 80 метрах к 

северо- востоку от объекта 

недвижимости, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, 

Калужская область, городской округ 

«Город Обнинск», г. Обнинск, ул. 

Шацкого, д. 1. 

2 Площадь объекта+/- величина 

погрешности определение 

площади (Р+/- Дельта Р) 

15541 м2 +/-31 м2 

3 Иные характеристики объекта - 

 
 

 

https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk01uMOr2o5-3_2qMTkd4ipSOFkI98g%3A1624711473200&q=RUS%2B662624&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLRT9c3LDQzTs4qLDJ-xGjOLfDyxz1hKb1Ja05eY9Tg4grOyC93zSvJLKkUkuJig7IEpPi4UDTyLGLlCgoNVjAzMzIzMgEAj5snylcAAAA


Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Школа - колония «Бодрая 

жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.: - «Начальная школа», начало XX в.; - «Общежитие девочек», 

начало XX в. по адресу: Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, 

д. 1; в 80 метрах к северо- востоку от объекта недвижимости, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1. 
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Раздел 2 

Сведения о местоположении объекта 

1.Система координат: МСК-40 

2.Сведения о характерных точках границ объекта 
Обозначе Координаты Метод Средняя Описание 

ние   определения квадратическая обозначения 

характер   координат погрешность точки на 

ных X Y характерной положения местности 

точек   точки характерной точки (при 
границ    (Мt), м наличии) 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

3.Сведения о характерных точках части (частей) объекта 
Обозначе Координаты Метод Средняя Описание 

ние   определения квадратическая обозначения 

характер   координат погрешность точки на 

ных X Y характерной положения местности 

точек   точки характерной точки (при 

границ    (Мt), м наличии) 

1 2 3 4 5 6 

1 495505.83 1321626.21 геодезический 0.1 - 

2 495500.12 1321617.23 геодезический 0.1 - 

3 495521.71 1321603.07 геодезический 0.1 - 

4 495533.81 1321596.79 геодезический 0.1 - 

5 495643.90 1321626.33 геодезический 0.1 - 

6 495639.64 1321645.26 геодезический 0.1 - 

7 495658.81 1321650.26 геодезический 0.1 - 

8 495700.31 1321661.13 геодезический 0.1 - 

9 495701.29 1321664.27 геодезический 0.1 - 

10 495701.06 1321667.28 геодезический 0.1 - 

11 495699.56 1321675.33 геодезический 0.1 - 

12 495697.67 1321682.39 геодезический 0.1 - 

13 495688.22 1321718.72 геодезический 0.1 - 

14 495676.04 1321765.40 геодезический 0.1 - 

15 495670.90 1321772.53 геодезический 0.1 - 

16 495611.32 1321749.64 геодезический 0.1 - 

17 495616.08 1321732.35 геодезический 0.1 - 

18 495618.98 1321721.15 геодезический 0.1 - 

19 495625.35 1321696.87 геодезический 0.1 - 

20 495600.54 1321691.71 геодезический 0.1 - 

21 495598.05 1321691.18 геодезический 0.1 - 

22 495589.67 1321690.04 геодезический 0.1 - 

23 495561.91 1321681.62 геодезический 0.1 - 

24 495539.03 1321674.79 геодезический 0.1 - 

25 495526.26 1321656.34 геодезический 0.1 - 

26 495544.01 1321643.63 геодезический 0.1 - 

27 495525.43 1321613.01 геодезический 0.1 - 

28 495519.74 1321616.85 геодезический 0.1 - 

29 495507.47 1321625.11 геодезический 0.1 - 

1 495505.83 1321626.21 геодезический 0.1 - 



Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Школа - колония «Бодрая 

жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.: - «Начальная школа», начало XX в.; - «Общежитие девочек», 

начало XX в. по адресу: Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, 

д. 1; в 80 метрах к северо- востоку от объекта недвижимости, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1. 
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КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ – ЗРЗ 
 

 

Кадастровый инженер: Щеглов Д.Г. (см. Приложение) 

 

1.3 Зона охраняемого природного ландшафта ЗОПЛ 

Зона охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия примыкает 

к охранной зоне (ОЗ) и включает в себя часть земельного участка 40:27:020401:817. 

 

Текстовое описание границ зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ) 

Граница Зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ) объекта культурного 

наследия представляет собой замкнутый контур. 

 

 
 



Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Школа - колония «Бодрая 

жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.: - «Начальная школа», начало XX в.; - «Общежитие девочек», 

начало XX в. по адресу: Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, 

д. 1; в 80 метрах к северо- востоку от объекта недвижимости, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1. 
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Участок 

между 

точками 

 
Описание участка 

1-3 От точки 1, через точку 2, до точки 3 на юго-восток, по границе земельного 

участка 40:27:020401:817 

3-7 От точки 3, через точки 4,5,6, до точки 7 на северо-восток, по границам 

земельных участков 40:27:020401:45, 40:27:020401:38 

7-8 От точки 7 до точки 8 на юго-восток, по границе земельного участка 

40:27:020401:16 

8-12 От точки 8, через точки 9,10,11, до точки 12 на северо-восток, по границе 

земельного участка 40:27:020401:16 

12-13 От точки 12 до точки 13 на северо-запад, по границе земельного участка 

40:27:020401:16 

13-14 От точки 13 до точки 14 на северо-восток 

14-15 От точки 14 до точки 15 на юго-восток, по границе земельного участка 

40:27:020401:817 

15-16 От точки 15 до точки 16 на восток, по границе земельного участка 

40:27:020401:817 

16-17 От точки 16 до точки 17 на юго-запад, по границе земельного участка 

40:27:020401:817 

17-18 От точки 17 до точки 18 на юго-запад 

18-19 От точки 18 до точки 19 на северо-запад, по границе земельного участка 

40:27:020401:817 

19-1 От точки 19, через точки 20,21,22,23,24, до точки 1 на северо-восток, по 

границе земельного участка 40:27:020401:817 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗОПЛ объекта культурного наследия регионального значения 

«Школа - колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.: - 

«Начальная школа», начало XX в.; - «Общежитие девочек», начало XX в 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

№ 

п/п 

Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта 249037, Калужская область, городской 

округ «Город Обнинск», г. Обнинск, 

ул. Шацкого, д. 1; в 80 метрах к 

северо- востоку от объекта 

недвижимости, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, 

Калужская область, городской округ 

«Город Обнинск», г. Обнинск, ул. 

Шацкого, д. 1. 

2 Площадь объекта+/- величина 

погрешности определение 

площади (Р+/- Дельта Р) 

14986 м2 +/-31м2 

https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk01uMOr2o5-3_2qMTkd4ipSOFkI98g%3A1624711473200&q=RUS%2B662624&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLRT9c3LDQzTs4qLDJ-xGjOLfDyxz1hKb1Ja05eY9Tg4grOyC93zSvJLKkUkuJig7IEpPi4UDTyLGLlCgoNVjAzMzIzMgEAj5snylcAAAA


Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Школа - колония «Бодрая 

жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.: - «Начальная школа», начало XX в.; - «Общежитие девочек», 

начало XX в. по адресу: Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, 

д. 1; в 80 метрах к северо- востоку от объекта недвижимости, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1. 
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3 Иные характеристики объекта - 

 
 

Раздел 2 

Сведения о местоположении объекта 

1.Система координат: МСК-40 

2.Сведения о характерных точках границ объекта 
Обозначе Координаты Метод Средняя Описание 

ние   определения квадратическая обозначения 

характер   координат погрешность точки на 

ных X Y характерной положения местности 

точек   точки характерной точки (при 

границ    (Мt), м наличии) 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

3.Сведения о характерных точках части (частей) объекта 
Обозначе Координаты Метод Средняя Описание 

ние   определения квадратическая обозначения 

характер   координат погрешность точки на 

ных X Y характерной положения местности 

точек   точки характерной точки (при 

границ    (Мt), м наличии) 

1 2 3 4 5 6 

1 495461.29 1321617.07 геодезический 0.1 - 

2 495458.70 1321619.31 геодезический 0.1 - 

3 495431.37 1321638.02 геодезический 0.1 - 

4 495452.27 1321675.35 геодезический 0.1 - 

5 495466.73 1321681.88 геодезический 0.1 - 

6 495468.84 1321684.40 геодезический 0.1 - 

7 495483.93 1321704.45 геодезический 0.1 - 

8 495477.43 1321708.60 геодезический 0.1 - 

9 495480.25 1321715.73 геодезический 0.1 - 

10 495482.70 1321722.59 геодезический 0.1 - 

11 495483.95 1321728.38 геодезический 0.1 - 

12 495504.28 1321764.81 геодезический 0.1 - 

13 495510.66 1321761.37 геодезический 0.1 - 

14 495517.93 1321774.48 геодезический 0.1 - 

15 495505.83 1321780.80 геодезический 0.1 - 

16 495506.16 1321820.80 геодезический 0.1 - 

17 495487.78 1321823.09 геодезический 0.1 - 

18 495339.87 1321517.12 геодезический 0.1 - 

19 495348.41 1321514.82 геодезический 0.1 - 

20 495365.65 1321512.86 геодезический 0.1 - 

21 495382.92 1321515.92 геодезический 0.1 - 

22 495394.97 1321519.51 геодезический 0.1 - 

23 495405.30 1321532.73 геодезический 0.1 - 

24 495423.51 1321559.51 геодезический 0.1 - 

1 495461.29 1321617.07 геодезический 0.1 - 
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начало XX в. по адресу: Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, 

д. 1; в 80 метрах к северо- востоку от объекта недвижимости, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1. 
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КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ – ЗОПЛ 
 

 

Кадастровый инженер: Щеглов Д.Г. (см. Приложение) 

 
 

Лист № 1 Карта (схема) зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Школа - колония «Бодрая жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.: - 

«Начальная школа», начало XX в.; - «Общежитие девочек», начало XX в. по адресу: 

Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1; в 80 

метрах к северо- востоку от объекта недвижимости, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. 

Шацкого, д. 1 М 1:2000 

 



Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Школа - колония «Бодрая 
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2. Требования к градостроительным регламентам в границах зон 

охраны объекта культурного наследия 

 
1.1. Соблюдение требований к градостроительным регламентам в границах зон 

охраны объектов культурного наследия является обязательным при осуществлении 

градостроительной, хозяйственной и иной деятельности. Иные требования к указанной 

деятельности, установленные действующим законодательством, применяются в части, не 

противоречащей регламентам. 

1.2. Требования к градостроительным регламентам 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 настоящих требований. 

1.3. В случае распространения на одну и ту же территорию в границах зон охраны 

объекта культурного наследия, разных градостроительных регламентов, на указанной 

территории действуют более строгие градостроительные регламенты вне зависимости от 

уровня и даты принятия акта органа государственной власти, утвердившего указанные 

требования к градостроительным регламентам и категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия. 

1.4. В случае изменения границ территории объекта культурного наследия, на 

территории, исключенной из указанных границ, устанавливаются градостроительные 

регламенты той зоны охраны объектов культурного наследия, границы которой примыкают к 

территории, исключенной из границ территории соответствующего объекта культурного 

наследия культурного наследия. В случае примыкания к территории, исключенной из границ 

территории объекта культурного наследия, двух или более зон охраны объектов культурного 

наследия. в границах указанной территории действуют градостроительные регламенты, 

содержащие более строгие требования. 

1.5. При изменении категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия сохраняются ранее утвержденные границы зон охраны этого объекта 

культурного наследия и действуют градостроительные регламенты в границах этих зон. При 

необходимости изменение зон охраны такого объекта культурного наследия и их 

утверждение осуществляются в порядке, установленном законодательством РФ. 

1.6. При исключении объекта культурного наследия из единого государственного 

реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, решение об утверждении границ его зон охраны, требований к 

градостроительным регламентам в границах данных зон утрачивает силу в отношении этого 

объекта культурного наследия. 



Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Школа - колония «Бодрая 

жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.: - «Начальная школа», начало XX в.; - «Общежитие девочек», 

начало XX в. по адресу: Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, 

д. 1; в 80 метрах к северо- востоку от объекта недвижимости, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1. 

 

20 

 

 

2.1 Требования к градостроительным регламентам в границах охранной 

зоны ОЗ 

Градостроительные регламенты в границах охранной зоны (ОЗ) установлены с 

учетом следующих требований: 

Разрешается: 

1) проведение работ по благоустройству территории, направленных на сохранение, 

использование и популяризацию объектов культурного наследия; 

2) комплексное озеленение и благоустройство территории, направленное на 

сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия, а также на 

сохранение и восстановление градостроительных (планировочных типологических, 

масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной среды: 

- проведение работ по озеленению с сохранением существующего ландшафта; 

- реконструктивные рубки, рубки формирования и санитарные рубки самосевной 

древесно-кустарниковой растительности, в том числе уборка сухостоя; 

- установка и реконструкция освещения улиц; 

3) капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры при условии обеспечения сохранности объектов культурного 

наследия; 

4) ремонт и реконструкция существующих автомобильных дорог, устройство 

тротуаров, подъездов к зданиям и сооружениям; 

5) хозяйственная деятельность, направленная на сохранение, использование и 

популяризацию объектов культурного наследия; 

6) установка надписей и обозначений, содержащих информацию об объектах 

культурного наследия; 

7) установка объектов системы городской ориентирующей информации высотой не 

более 2,5 м и площадью информационного поля не более 1 кв.м. Знаки адресации зданий, 

использовать в единой цветовой гамме (темно-зеленый. темно-синий и белый) из 

нержавеющей стали (метод штамповки); 

8) размещение временных элементов информационно-декоративного оформления 

событийного характера, включая праздничное оформление; указателей расположения 

туристских ресурсов и социальных объектов шириной не более 1,2 м и высотой не более 2 

м, афишных тумб не выше 2,5 м.; 

9) проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности 

объекта культурного наследия; 

10) капитальный ремонт, реконструкция и строительство подземных путей 

коммуникаций; 

11) прокладка сетей электроснабжения и слаботочных сетей надземным способом. 

Запрещается: 

1) строительство объектов капитального строительства, за исключением применения 

специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) 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); 
2) хозяйственная деятельность, связанная с изменением существующего ландшафта 

и существующего рельефа (не допускается подсыпка и срезка грунта более 1,5 м, разработка 

карьеров), за исключением проведения мероприятий по инженерной защите территорий; 

3) размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

https://pandia.ru/text/category/tipologiya/
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среду; 
4) установка «глухого» ограждения (железобетонных заборов, заборов из 

профилированного металла); 

5) строительство, реконструкция надземных сетей инженерно-

технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения и слаботочных сетей); 

6) размещение нестационарных торговых объектов (кроме размещения 

нестационарных торговых объектов, являющихся объектами мелкорозничной торговли), 

стоянок автомобилей, остановочных пунктов; 

7) установка рекламных конструкций. 

 
2.2 Требования к градостроительным регламентам в границах зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 

Градостроительные регламенты в границах зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности (ЗРЗ) установлены следующие требования: 

Разрешается: 

1) Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального 

строительства с соблюдением следующих требований: 

– отделочные материалы фасадов: лицевой красный керамический кирпич, дерево, 

камень, штукатурка, краска; 

– цветовое решение: фасады – с использованием цветовой палитры белого, бежевого, 

желтого, розового, голубого и их оттенков; кровельное покрытие – с использованием 

цветовой палитры черного, серого, коричневого и их оттенков; 

– 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; 

– максимальная высота застройки 7 м до карниза и 10 м до кровли, парапета или 

верха выступающих строительных конструкций; 
2) благоустройство территории с использованием в покрытии пешеходных 

площадок, тротуаров натуральных материалов (гранит, камень, дерево, металл, керамика) 

или имитирующих их (тротуарная плитка), установка элементов благоустройства (скамьи, 

урны, цветочницы), установка произведений монументально- декоративного искусства, 

памятных знаков, малых архитектурных форм. 

3) проведение работ по озеленению путем санации, организация газонов, цветников, 

палисадников; 

4) ремонт и реконструкция существующих автомобильных дорог, устройство 

тротуаров, подъездов к зданиям и сооружениям; 

5) капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной 

инфраструктуры, прокладка новых объектов инженерной инфраструктуры подземным 

способом, при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия; 

6) прокладка сетей электроснабжения и слаботочных сетей надземным способом; 

7) устройство парковок; 

8) размещение некапитальных строений, сооружений, устанавливаемых на срок 

проведения публичных мероприятий; 

9) размещение отдельно стоящего оборудования освещения; 
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10) проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности 

объекта культурного наследия; 

11) размещение временных строительных ограждающих конструкций при 

строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов капитального строительства; 

12) установка надписей и обозначений, содержащих информацию об объектах 

культурного наследия; 

13) установка объектов системы городской ориентирующей информации высотой 

не более 2,5 м и площадью информационного поля не более 1 кв.; 

14) размещение временных элементов информационно-декоративного оформления 

событийного характера, включая праздничное оформление; 

15) установка рекламных конструкций (за исключением установки рекламных 

конструкций на крышах объектов капитального строительства) с соблюдением следующих 

требований: площадь информационного поля рекламной конструкции не более 1,5 кв. м, 

общая высота рекламной конструкции от уровня земли – не более 2 м. 

 

Запрещается: 

1) использование земельных участков для размещения и эксплуатации зданий, 

строений, сооружений объектов промышленности, коммунального, складского хозяйства, 

объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и 

оборудования, высотных сооружений связи; 

2) применение вентилируемых фасадов, сайдинга, пластика, композитных панелей, а 

также материалов и технологий отделки фасадов, не предусматривающих последующее 

оштукатуривание и окрашивание в соответствии разрешенной цветовой палитрой (за 

исключением лицевого красного керамического кирпича, дерева, камня); 

3) применение в цветовом решении фасадов цветовой палитры кроме белого, 

бежевого, желтого, розового, голубого и их оттенков; в кровельном покрытии цветовой 

палитры кроме черного, серого, коричневого и их оттенков; 

4) тип крыши: устройство мансард с углом наклона более 30 градусов, односкатных 

и плоских крыш; крыш с уклоном более 45 градусов, башен, шпилей, куполов; 

5) применение ограждения вдоль красной линии застройки улиц и переулков из 

профилированных листов и сборных железобетонных элементов; 

6) прокладка инженерных коммуникаций в наземном и надземном исполнении (за 

исключением сетей электроснабжения и слаботочных сетей); 

7) размещение опасных производственных объектов; 

8) установка рекламных конструкций; 

9) устройство автостоянок. 

2.3 Требования к градостроительным регламентам в границах зоны охраняемого 

природного ландшафта ЗОПЛ 

Градостроительные регламенты в границах зоны охраняемого природного ландшафта 

(ЗОПЛ) установлены следующие требования: 

Разрешается:  

1) рекреационное использование территории; 

2) капитальный ремонт и реконструкция существующих инженерных сетей, в том 

числе замена наземных и воздушных сетей на подземные, с последующей рекультивацией 

нарушенных земель; 

3) прокладка подземных инженерных коммуникаций при условии обеспечения 

сохранности объектов культурного наследия с последующей рекультивацией нарушенных 

земель; 
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4) формирование пешеходной дорожно-тропиночной сети, проведение работ по 

благоустройству территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию 

объектов культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных 

(планировочных типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной 

и природной среды: 

- проведение работ по озеленению с сохранением особенностей рельефа и 

гидрографии; 

- реконструктивные рубки, рубки формирования и санитарные рубки самосевной 

древесно-кустарниковой растительности, в том числе уборка сухостоя, кронирование 

древесных насаждений;  

- размещение отдельно стоящего оборудования освещения; 

5) установка элементов информационно-декоративного оформления праздничного и 

событийного характера (информационные конструкции, композиции из цветов, шаров, 

флагов); 

6) проведение работ по инженерной подготовке и инженерной защите территории; 

7) проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности 

охраняемого природного ландшафта. 

Запрещается:  

1) строительство объектов капитального строительства, устройство промышленных 

складов; 

2) прокладка надземных объектов инженерной инфраструктуры (за исключением 

сетей электроснабжения и слаботочных сетей);  

3) изменение отметок природного рельефа (снятие грунта и нивелирование 

природного ландшафта, подсыпка и срезка грунта более 1,5 м), за исключением проведения 

мероприятий по инженерной защите территорий; 

4) разработка месторождений полезных ископаемых; 

5) размещение мачтовых конструкций, в том числе вышек сотовой связи; 

6) проведение самовольной вырубки зеленых насаждений; 

7)загрязнение почв, грунтовых и подземных вод, поверхностных стоков; 

8) размещение объектов хранения отходов, объектов захоронения отходов; 

9) использование любых видов ограждений, кроме временных строительных 

ограждающих конструкций; 

10) устройство парковок и автостоянок;  

11) установка рекламных конструкций. 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/tipologiya/


Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Школа - колония «Бодрая 

жизнь» им. С.Т. Шацкого», 1911-1941 гг.: - «Начальная школа», начало XX в.; - «Общежитие девочек», 

начало XX в. по адресу: Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, 

д. 1; в 80 метрах к северо- востоку от объекта недвижимости, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Калужская область, городской округ «Город Обнинск», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1. 

 

24 

 

 

Приложение: 
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