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ВВЕДЕНИЕ 

	

		     Проект зон охраны объекта культурного наследия «Парк усадьбы 
Шуваловых», посл. четверть XVIII в., рубеж XIX-XX вв. (Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, ул. Сельская, рядом с д. 17) разработан в 
соответствии с Контрактом № 28.07.2021 от 28 июля 2021 года, заключенным 
ИП Яровой И.Ю. с Заказчиком – Администрацией муниципального района 
«Жуковский район» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к 
Договору). 

       Ранее Проект зон охраны объекта культурного наследия «Парк усадьбы 
Шуваловых» не был утвержден. 

       Цель проекта – обеспечение сохранности объекта культурного наследия 
«Парк усадьбы Шуваловых», посл. четверть XVIII в., рубеж XIX-XX вв. 
(Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Сельская, рядом с д. 17) в 
его исторической среде. 
       Задачи работ:  
- выполнение работ по разработке проекта зон охраны объекта культурного 
наследия «Парк усадьбы Шуваловых», посл. четверть XVIII в., рубеж XIX-XX вв. 
(Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Сельская, рядом с д. 17); 
- организация проведения государственной историко-культурной экспертизы 
проекта зон охраны объекта культурного наследия «Парк усадьбы Шуваловых», 
посл. четверть XVIII в., рубеж XIX-XX вв. (Калужская область, Жуковский район, 
г. Жуков, ул. Сельская, рядом с д. 17); 
- получение решения уполномоченного государственного органа охраны объектов 
культурного наследия о согласии с выводами, изложенными в заключении 
экспертизы, согласование уполномоченным государственным органом охраны 
проекта зон охраны объекта культурного наследия «Парк усадьбы Шуваловых», 
посл. четверть XVIII в., рубеж XIX-XX вв. (Калужская область, Жуковский район, 
г. Жуков, ул. Сельская, рядом с д. 17). 
       Территория исследования находится в северо-восточной части территории 
муниципального образования городского поселения «Город Жуков», окружающей 
«Парк усадьбы Шуваловых». Территория исследования установлена на основе 
исторических сведений о состоянии местности, окружающей «Парк усадьбы 
Шуваловых», и результатов натурного обследования этой местности. Границами 
территории исследования по большей части являются имеющие визуальное 
значение лесные массивы. 
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       Ситуационный план с обозначением объекта культурного наследия «Парк 
усадьбы Шуваловых» и границ территории исследования.        
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       Проект разработан на основе законодательства Российской Федерации в 
соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках 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; 

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 

- Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 № 74-ФЗ; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации 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»;  

- Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; 

- Приказ Минрегиона России от 02.04.2013 № 127 «Об утверждении требований к 
структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс 
федеральной государственной информационной системы территориального 
планирования»;  

- Приказ Минрегиона России от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов 
поселений и городских округов»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об 
утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2016 № 1099 «О 
лицензировании геодезической и картографической деятельности»; 

- Закон Калужской области № 372-ОЗ от 03.11.2004 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в 
Калужской области»; 

- Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2015 г. N 1532 «Об 
утверждении правил предоставления документов, направляемых или 
предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 федерального 
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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 Минэкономразвития России от 16.12.2015 № 943 «Об установлении 
порядка ведения единого государственного реестра недвижимости, формы 
специальной регистрационной надписи на документе, выражающем содержание 
сделки, состава сведений, включаемых в специальную регистрационную надпись 
на документе, выражающем содержание сделки, и требований к ее заполнению, а 
также требований к формату специальной регистрационной надписи на 
документе, выражающем содержание сделки, в электронной форме, порядка 
изменения          в едином государственном реестре недвижимости сведений           
о местоположении границ земельного участка при исправлении реестровой 
ошибки»; 

- Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»; 

- Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 
22.05.1992. № 76 "Об утверждении списка памятников истории и культуры 
области и принятии их на государственную охрану"; 

- Генеральный план муниципального образования городского поселения «Город 
Жуков», утвержденный Решением городской думы городского поселения «Город 
Жуков» от 29.12.2007 года № 40; 

- Правила землепользования и застройки городского поселения город Жуков 
(новая редакция), утверждены Решением городской думы ГП «Город Жуков» № 
17 от 12.07.2007 (в редакции решений от 01.09.2010 № 40, от 04.03.2011 № 10А, 
от 02.06.2011 № 32, от 27.07.2011 № 37, от 25.04.2012 №14, от 26.09.2012 №39, от 
26.09.2012 №40, от 24.04.2013 №13, от 10.09.2013 №26, от 22.01.2014 №03, от 
21.05.2014 №30, от 24.12.2014 №63, от 20.05.2015 №24, от 15.02.2017 №07, от 
24.10.2018 №58, от 21.08.2019 №37); 

- Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 30 марта 2021 года № 37 «О включении в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Усадьба 
Саниных. Парк» (Калужская область, Жуковский район, п. Жуково); 
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- ООО «МФЦ «Брянскземпроект». Проект планировки и межевания территории 
земельного участка с кадастровым номером 40:07:000000:34 (Калужская область, 
Жуковский муниципальный район, северо-восточнее г. Жуков). Брянск, 2021 г.; 

- Постановление Администрации Городского поселения Город Жуков от 
05.07.2021 г. № 199 «Об утверждении проекта планировки и межевания 
территории земельного участка с кадастровым номером 40:07:000000:34 по 
адресу: Калужская область, Жуковский район, северо-восточнее г. Жуков».  

       Проект разработан с учетом Проекта планировки и межевания территории 
земельного участка с кадастровым номером 40:07:000000:34 (Калужская область, 
Жуковский муниципальный район, северо-восточнее г. Жуков). 
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Охранная зона объекта культурного наследия «Парк усадьбы Шуваловых» 

       Охранная зона (ОЗ) проектируется на участках, непосредственно 
примыкающих к территории объекта культурного наследия, и включает участки 
ценной историко-градостроительной среды периода создания объекта 
культурного наследия (далее по тексту – Парка) и сектора основных видовых 
раскрытий Парка с ближних точек.  

 

Требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны 
объекта культурного наследия «Парк усадьбы Шуваловых» ОЗ 

 № 

п/п 

Характеристики и 
показатели, 
отражающие 
требования к 
содержанию 
градостроительного 
регламента 

Значения характеристик и показателей 

 1. Требования к 
градостроительным 
регламентам в 
границах охранной 
зоны ОЗ 

Разрешается: 

1. проведение археологических полевых работ по 
выявлению, изучению и определению границ 
объектов археологического наследия на основании 
открытого листа; 

2. регенерация историко-градостроительной среды 
(восстановление исторической планировочной и 
объемно-пространственной структуры усадьбы, 
включая здания, строения и сооружения, проезды и 
озелененные пространства) с соблюдением 
типологических, масштабных, стилистических 
характеристик усадебной застройки XVIII – нач. XX 
вв. на основе историко-культурных исследований; 

3. сооружение объектов инженерной инфраструктуры, 
необходимой для функционирования объектов 
восстанавливаемой структуры бывшей усадьбы 
Шуваловых; 

4. изменение функционального назначения и вида 
разрешенного использования участков 
рекреационного назначения на общественное 
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использование объектов капитального строительства: 
образование и просвещение, дошкольное, начальное и 
среднее общее образование, культурное развитие, 
историко-культурную деятельность, земельные 
участки (территории) общего пользования; 

5. проведение работ по благоустройству территории, 
включая размещение малых архитектурных форм – 
скамеек, урн, фонарей, декоративных ограждений, 
произведений монументально-декоративного 
искусства, проведение работ по расчистке и 
берегоукреплению пруда, ремонту и инженерному 
оборудованию дамбы пруда;   

6. проведение рубок насаждений, ухудшающих 
условия обзора объекта культурного наследия, 
санитарных и декоративных рубок, кронирование 
древесных и кустарниковых насаждений; 

7. проведение работ по защите исторически ценных 
элементов рельефа – рвов с обваловками, оврага от 
естественного разрушения (эрозия, размыв); 

8. проведение работ по инженерной защите 
территории, мелиоративных работ при обеспечении 
гидрологических и экологических условий 
сохранности объекта культурного наследия; 

9. установка информационных стендов, надписей и 
указателей, связанных с экспонированием и 
популяризацией объектов культурного наследия, 
указанием исторических топонимов, пропагандой 
охраны историко-культурного и природного 
наследия, с предельными параметрами: высота 
информационных объектов не более 2,2 м, площадь 
информационного поля не более 0,8 кв. м, высота не 
более 1,5 м; 

10. организация и благоустройство туристско-
экскурсионных маршрутов и смотровых площадок; 

11. проведение противопожарных мероприятий: 
создание условий для заблаговременного 
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предотвращения или быстрого тушения пожара, с 
учетом требований федерального законодательства от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

запрещается: 

1. строительство зданий и строений, за исключением 
применения специальных мер, направленных на 
сохранение и восстановление историко-
градостроительной среды объекта культурного 
наследия, соответствующих п.п. 2, 4 раздела 
«Разрешается»; 

2. проведение строительных, земляных, 
хозяйственных работ на земельных участках, 
прилегающих к территории объекта культурного 
наследия, без согласованной в установленном порядке 
документации (раздела проектной документации) по 
обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия; 

3. установка «глухих» (визуально непроницаемых) 
ограждений, за исключением случаев восстановления 
исторических оград, подтвержденных данными 
историко-культурных исследований; 

4. прокладка наземных и надземных инженерных 
коммуникаций, за исключением объектов линий 
уличного освещения; 

5.	 размещение рекламных конструкций на крышах 
зданий; 

6. несанкционированное озеленение территории с 
использованием произвольной высадки зеленых 
насаждений, нарушающих визуальное восприятие 
объекта культурного наследия;  

7. хозяйственная деятельность, вызывающая 
загрязнение почв, воздушного и водного бассейнов, 
поверхностных стоков и грунтовых вод, нарушение 
гидрологических условий (изменение уровня 
грунтовых вод) территорий, связанных с объектом 
культурного наследия, подтопление участков 
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историко-градостроительной и природной среды; 

8. организация необорудованных мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов, 
контейнерных площадок для накопления твердых 
коммунальных отходов; 

9. размещение рекламных конструкций, за 
исключением элементов декоративного оформления и 
информации о мероприятиях праздничного и 
событийного характера. 

 

 

 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 
культурного наследия «Парк усадьбы Шуваловых» 

							Зона регулирования застройки (ЗРЗ) проектируется на участках, на которых 
осуществление градостроительной и хозяйственной деятельности может 
оказывать влияние на сохранность и визуальное восприятие объекта культурного 
наследия. Принцип зонирования территории устанавливается с учетом историко-
культурной ценности и сохранности элементов и параметров историко-
градостроительной и природной среды. Участки включают территории, 
запланированные для застройки домами для многодетных семей – застройки, 
которая будет включаться в видовые раскрытия, панорамные и силуэтные 
восприятия объекта культурного наследия. 

       В зону регулирования застройки входят 4 участка. Участок ЗРЗ-1 – участок 
планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с северо-восточной, 
северо-западной и западной сторон от «Парка усадьбы Шуваловых», кварталы по 
улицам Сельской и Агрошкола. Участок ЗРЗ-2 – участок на ул. Сельской, 
тянущийся со стороны р. Угодки. Участок ЗРЗ-3 – территория садового 
некоммерческого товарищества «Колхозный Строитель», прилегающая к ней 
территория, намеченная к застройке по генплану г. Жукова, территория дер. 
Михайловка на северном берегу р. Каменка и прилегающая к ней территория, 
намеченная к застройке по генплану г. Жукова. Участок ЗРЗ-4 – территория дер. 
Михайловка на южном берегу р. Каменка. 
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Требования к градостроительным регламентам в границах зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 

культурного наследия «Парк усадьбы Шуваловых» ЗРЗ 

 № 
п/п 

Характеристики и 
показатели, 
отражающие 
требования к 
содержанию 
градостроительного 
регламента 

Значения характеристик и показателей 

 1.  Требования к 
градостроительным 
регламентам в 
границах зоны 
регулирования 
застройки и 
хозяйственной 
деятельности ЗРЗ 

Разрешается: 

1. проведение археологических полевых работ по 
выявлению, изучению и определению границ объектов 
археологического наследия на основании открытого 
листа; 

2. строительство, ремонт, капитальный ремонт, 
реконструкция зданий, строений, сооружений в 
соответствии с требованиями к предельным 
параметрам зданий и строений, к архитектурным 
решениям, строительным материалам зданий и 
строений;	

3. размещение в границах участков индивидуальной 
жилой застройки и личного подсобного хозяйства 
хозяйственных построек в соответствии с 
требованиями к предельным параметрам зданий и 
строений, к архитектурным решениям, строительным 
материалам зданий и строений; 

4. проведение работ по благоустройству, озеленению и 
инженерной подготовке территории; размещение 
малых архитектурных форм, элементов 
благоустройства (скамьи, урны, цветочницы), 
произведений монументально-декоративного 
искусства, памятных знаков; 

5.  проведение работ по сохранению элементов 
озеленения территории, проведение санитарных рубок, 
кронирование древесных и кустарниковых 
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насаждений; 

6. строительство и реконструкция системы освещения 
проездов; 

7. размещение временных элементов информационно-
декоративного праздничного и событийного 
оформления (мобильные информационные 
конструкции); 

8. прокладка, реконструкция, ремонт подземных 
инженерных коммуникаций с последующим 
восстановлением поверхностного слоя земли и 
дорожных покрытий; 

9. установка остановочных павильонов открытого или 
полузакрытого типа, некапитальных строений, 
сооружений (в том числе киосков, навесов и других 
подобных строений, сооружений); 

10. проведение противопожарных мероприятий: 
создание условий для заблаговременного 
предотвращения или быстрого тушения пожара, с 
учетом требований федерального законодательства от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

11. ремонт, капитальный ремонт автомобильных 
дорог, проездов, элементов обустройства 
автомобильных дорог (объектов, предназначенных для 
освещения автомобильных дорог, пешеходных 
дорожек, тротуаров); 

запрещается: 

1. прокладка наземных и надземных инженерных 
коммуникаций, кроме линий наружного освещения; 

2. размещение антенно-мачтовых сооружений связи; 

3. организация необорудованных мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов, 
контейнерных площадок для накопления твердых 
коммунальных отходов. 
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 2.  Требования к 
предельным 
параметрам зданий 
и строений 

1. максимальная высота до конька крыши: 3-этажного 
здания – 12 м, высота 1-этажного здания (включая 
вспомогательные строения) – 7 м; 

2. максимальная протяженность зданий и строений – в 
соответствии с действующими нормативами; 

2. процент застроенности участка – до 67 %. 

 3. Требования к 
архитектурным 
решениям, 
строительным 
материалам зданий 
и строений 

Разрешается: 

1. прямоугольные в плане объемы с 2-скатными 
крышами (угол наклона 30-40 градусов), 4-скатными и 
вальмовыми крышами (угол наклона 20-35 градусов); 

2. цветовые решения в отделке фасадов: натуральные 
цвета дерева или кирпича, допускается побелка или 
покраска оттенками зеленого, охристого (желтого), 
коричневого, голубого, серого цветов, с возможным 
выделением цветом архитектурных деталей; для 
кровель – использование оттенков темно-зеленых, 
серых или коричневых цветовых тонов; 

3. отделочные материалы фасадных стен: дерево, 
кирпич, штукатурка, покраска; деревянный, 
пластиковый, металлический сайдинг; для кровельных 
покрытий – металлические окрашенные и однотонные 
из композитных материалов, матовых оттенков, в 
соответствии с вышеуказанным п. 2; 

запрещается: 

1. применение нетрадиционных композиционно-
силуэтных форм – криволинейных и остроугольных 
объемов (включая башни, шпили, купола), ломаных и 
плоских крыш; применение сплошного остекления 
фасадов. 
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Зона охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия 
«Парк усадьбы Шуваловых» 

       В зону охраняемого природного ландшафта входит территория к юго-востоку 
от охранной зоны, включающая луг, ложе бывшего заводского пруда и поймы р. 
Угодки и Каменки.  

 

Требования к градостроительным регламентам в границах зоны охраняемого 
природного ландшафта объекта культурного наследия «Парк усадьбы 

Шуваловых» 

 № 
п/п 

Характеристики и 
показатели, 
отражающие 
требования к 
содержанию 
градостроительного 
регламента 

Значения характеристик и показателей 

 1. Требования к 
градостроительным 
регламентам в 
границах зоны 
охраняемого 
природного 
ландшафта ЗОЛ 

Разрешается: 

1. деятельность по особой охране и изучению 
природы и охране природных территорий; 

2. историко-культурная деятельность – сохранение и 
изучение объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм;  

3. хозяйственная деятельность, не искажающая облик 
природного ландшафта (исторически ценного 
рельефа, водоемов, древесных массивов), 
направленная на сохранение и восстановление 
(регенерацию) исторического природного окружения 
объекта культурного наследия (в том числе 
проведение природоохранных, биотехнических, 
лесохозяйственных и противопожарных мероприятий, 
лесоустроительных работ); 

6. проведение работ по расчистке русел р. Угодки, ее 
притоков и береговой полосы, укреплению и 
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расчистке береговых склонов; 

7. проведение санитарных и декоративных рубок, 
рубок ухода древесно-кустарниковой растительности, 
рубок формирования древесно-кустарниковой 
растительности для обеспечения визуального 
восприятия объекта культурного наследия в 
природной и историко-градостроительной среде;  

8. проведение лечебно-оздоровительных работ по 
больным и ослабленным старовозрастным деревьям 
ценных пород (сосна, ель, липа) на основании 
дендрологических, экологических исследований;  

9. использование территории под рекреационные цели 
(зоны отдыха), включая прокладку пешеходных и 
велосипедных дорожек, обустройство площадок 
рекреационного использования (площадок отдыха, 
детских игровых площадок, спортивных площадок); 

10. сельскохозяйственное использование территории 
(для нужд учебного производства); 

11. устройство экскурсионных троп с организацией 
видовых площадок (облицовка площадок из дерева 
или материалов, имитирующих дерево, с 
деревянными, кованными, литыми ограждениями или 
им подобным); 

12. размещение малых архитектурных форм 
(мостиков, беседок, скамеек, урн, фонарей), 
устройство каптажей родников; 

13. проведение работ по благоустройству на 
земельных участках, примыкающих к водным 
объектам – мест для купания, рыбалки (сооружение 
помостов, настилов из дерева, кабинок для 
переодеваний), размещение лодочных причалов и 
некапитальных объектов обслуживания населения 
рекреационного назначения с максимальной высотой 
строений - до 4,0 м; 

14. проведение работ по благоустройству и 



	 21	

озеленению территории с учётом сохранения ценных 
насаждений, характерных для данной местности 
(липы, сосны, дубы); 

15. устройство пешеходных мостов и переправ; 

16. прокладка, ремонт, реконструкция существующих 
подземных инженерных коммуникаций, с 
последующей рекультивацией ландшафта; 

17. проведение работ по ремонту, капитальному 
ремонту, реконструкции существующих объектов 
необходимой инженерной инфраструктуры; 

18. размещение необходимых (в случае отсутствия 
альтернативных вариантов) объектов инженерной 
инфраструктуры (очистные сооружения, 
канализационные насосные станции, 
трансформаторные подстанции, 
газораспределительные подстанции) с обязательным 
использованием «кулисных» посадок; 

19. проведение работ по реконструкции линий 
электропередач;  

20. ремонт, капитальный ремонт, реконструкция 
гидротехнических сооружений; 

21. капитальный ремонт существующих полевых 
дорог с применением улучшенного грунтового 
покрытия;  

22. проведение работ по рекультивации нарушенных 
земель; 

23. проведение работ по сохранению особенностей 
исторического ландшафта – соотношения открытых и 
закрытых пространств, поймы реки, групп деревьев и 
рощ, участвующих в формировании секторов 
основных видовых раскрытий объекта культурного 
наследия; 

24. проведение мероприятий, направленных на 
защиту лугов от бесконтрольного зарастания сорными 
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породами деревьев, кустарников и сорной травой. 

Запрещается: 

1. предоставление земельных участков для возведения 
объектов капитального строительства, за 
исключением линейных объектов; 

2. возведение объектов капитального строительства; 

3. размещение производственных коммунальных и 
складских объектов, устройство мест захоронения 
отходов производства и потребления; 

3. размещение антенно-мачтовых конструкций, в том 
числе вышек сотовой связи; 

4. любая деятельность, оказывающая негативное 
воздействие на сохранение почв, приводящая к 
деградации земель, наносящая ущерб сложившимся 
природным комплексам, объектам животного и 
растительного мира; 

5. загрязнение почв, грунтовых и подземных вод, 
поверхностных стоков;  

6. распашка луга, ложа бывшего заводского пруда, 
оврага, нарушение почвенного покрова;  

7. изменение исторически ценных элементов рельефа 
(береговых склонов, склонов оврага, надпойменных 
террас); 

8. разработка карьеров и выемок грунта;  

9. возведение «глухих» (светонепроницаемых) 
ограждений (железобетонных, металлических и др.), 
за исключением отдельных объектов инженерной 
инфраструктуры; 

10. ограничение свободного доступа граждан к 
водным объектам и их береговым полосам; 

11. сплошная вырубка деревьев, за исключением 
реконструктивных вырубок, направленных на 
расчистку секторов видовых раскрытий объекта 
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культурного наследия;  

12. применение для укрепления береговых склонов и 
склонов оврага бетонных плит, ростверков и иных 
конструкций, нарушающих естественный характер 
рельефа и искажающих исторические панорамы; 

13. разведение костров, выжигание травянистой 
растительности (проведение весенних и осенних 
палов). 

 


