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Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы по обоснованию 

включения в единый государственный реестр и определению категории 
историко-культурного значения выявленного объекта культурного 

наследия «Дом, в котором жил Циолковский Константин Эдуардович», 
1887-1888 гг. (Калужская обл., г. Боровск, ул. Циолковского, д. 49) 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                    09 августа 2021 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                           01 сентября 2021 г. 
Место проведения экспертизы:                                     г. Боровск, г. Москва. 
 
Заказчик экспертизы: Государственное автономное учреждение культуры 
Калужской области «Научно-производственный центр по сохранению и ис-
пользованию объектов культурного наследия» (г. Калуга, ул. Тульская, 78 А). 
 

Сведения об эксперте: 
Фамилия, имя, отчество 
Образование 
Специальность 
Ученая степень 
Звание 
Стаж работы 
Место работы и должность 
                           
Сведения об аттестации 
 
  

Яровой Илья Юрьевич 
высшее 
архитектор 
кандидат архитектуры 
действительный член Академии архитектурно-
го наследия 
свыше 30 лет 
ИП Яровой И.Ю. Центр развития историче-
ских территорий 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы № 
997 от 17.07 2019 г. 
 Объекты экспертизы:  
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
- документация, за исключением научных  
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объектов 
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культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных 
работ; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
выявленного объекта культурного культурного 
наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным 
объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного 
наследия. 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы от 
23.06.2021 г. № 1039. 
Объект экспертизы: 
- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного насле-
дия. 

      Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложен-
ных в акте экспертизы, в соответствии с пп. «д» п. 19 «Положения о государ-
ственной историко-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, и обеспечивает 
выполнение п. 17 «Положения о государственной историко-культурной экс-
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пертизе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2009 № 569. 

 
Объект государственной историко-культурной экспертизы 

       Выявленный объект культурного наследия «Дом, в котором жил Циол-
ковский Константин Эдуардович», 1887-1888 гг. (Калужская обл., г. Боровск, 
ул. Циолковского, д. 49). 
 

Цель государственной историко-культурной экспертизы 
1. Обоснование включения (положительное заключение) или не включения 
(отрицательное заключение) в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом, в котором жил 
Циолковский Константин Эдуардович», 1887-1888 гг. (Калужская обл., г. Бо-
ровск, ул. Циолковского, д. 49). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Дом, в котором жил Циолковский Константин Эдуардович», 
1887-1888 гг. (Калужская обл., г. Боровск, ул. Циолковского, д. 49). 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 26.03.2020 г. № 78 «О включении объекта, обладающего признака-
ми объекта культурного наследия, «Дом, в котором жил «Циолковский Кон-
стантин Эдуардович», 1887-1888 гг., расположенного по адресу: Калужская 
область, Боровский район, г. Боровск, ул. Циолковского, 49».  
2. Технический паспорт на здание музея (г. Боровск, ул. Циолковского, 49). 
3. Письмо МО ГП Город Боровск от 16.08.2021 г. № 1829 (справка о соответ-
ствии адреса). 
4. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости (Калужская обл., г. Боровск, ул. Циолковского, 49). 
 

II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших  
на процесс проведения и результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экс-
пертного заключения, отсутствуют. 
 
III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных  
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов  

Для определения историко-культурной ценности объекта при подготов-
ке настоящего Акта государственной историко-культурной экспертизы были 
изучены: 
- документы, предоставленные заказчиком экспертизы; 
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- документы ГУК «Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. 
Циолковского»; 
- документы МКК «Стольный град Боровск»; 
- материалы печатных изданий и Интернет-ресурсов, содержащие сведения об 
историко-культурном наследии г. Боровска; 
          Вместе с тем, экспертом было проведено натурное обследование объек-
та и его градостроительного окружения, включившее фотофиксацию объекта.  

Указанные исследования проведены в объеме, достаточном для обосно-
вания вывода государственной историко-культурной экспертизы. 
 
 

IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 

 
Краткие исторические сведения 

       Судя по стилистическим признакам и историческим сведениям, дом был 
построен во второй половине XIX в., до 1887 г. В 1880-х гг. принадлежал ме-
щанке Мавре Ивановне Помухиной. 
        В апреле 1887 г. в доме снял квартиру, занимавшую весь второй этаж, 
выдающийся русский и советский ученый, философ и изобретатель, осново-
положник теоретической космонавтики, представитель русского космизма, 
автор научно-фантастических произведений Константин Эдуардович Циол-
ковский (1857-1935). 
       К.Э. Циолковский приехал в Боровск по направлению Министерства про-
свещения на должность учителя арифметики и геометрии в Боровское уездное 
училище в начале 1880 г. По приезде остановился в гостинице на городской 
площади. После долгих поисков удобного жилья снял две комнаты на окраине 
города у священника Единоверческой церкви Е.Е. Соколова. В августе 1880 г. 
женился на дочери Е.Е. Соколова Варваре. Вскоре начались его первые науч-
ные работы, принесшие ему известность в научных кругах России. Вместе с 
тем, К.Э. Циолковский начал писать в эти годы первые научно-
фантастические произведения. 
       В Боровске у Циолковских родилось четверо детей: Любовь (1881), Игна-
тий (1883), Александр (1885) и Иван (1888). За годы жизни в Боровске семья 
несколько раз была вынуждена менять место жительства – осенью 1883 г. со-
стоялся переезд на Калужскую улицу в дом бараночника Баранова, весной 
1885 г. – в дом Ковалёва (на той же Калужской улице). 
       В рассматриваемом доме на ул. Круглой (ныне Циолковского) семья 
Циолковских прожила всего полтора года. Весной 1888 г. случилось сильное 
наводнение, вызванное затором льда на р. Протве. В результате пострадали 
дома, находившиеся недалеко от реки, в том числе дом Помухиной: вода за-
топила нижний этаж и даже дошла до верхнего. Семья Циолковских пережи-
дала наводнение дома. Вода продержалась на таком уровне недолго, но после 
наводнения в доме стало очень сыро, и Циолковские, у которых в августе 1888 
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г. появился младенец Иван, осенью 1888 г. были вынуждены сменить кварти-
ру. Они переехали в дом на ул. Молчановке (ныне ул. Коммунистическая, 14), 
где прожили до переезда в Калугу в 1892 г. 
       В конце 1960-х гг. в доме был открыт на общественных началах музей 
К.Э. Циолковского. По прошествии нескольких лет музей перестал существо-
вать, но в начале 1980-х гг. по инициативе городских властей, общественно-
сти и Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковско-
го было решено воссоздать музей. После продолжительной реставрации музей 
был открыт 19 сентября 1997 г. в качестве отдела Государственного музея ис-
тории космонавтики – «Музей-квартира К.Э. Циолковского». 
           Решением исполнительного комитета Калужского областного Совета 
народных депутатов от 04.02.91 г. № 35 «О принятии на государственную 
охрану памятников истории и культуры» в соответствующий перечень были 
включены два следующих объекта: «Дом, в котором жил К.Э. Циолковский, 
1889 г., Боровский район, г. Боровск, ул. Коммунистическая, 14» и «Дом, в 
котором жил К.Э. Циолковский, 1889-1892 гг., Боровский район, г. Боровск, 
ул. Коммунистическая, 49». В отношении обоих объектов были допущены 
ошибки: в доме на ул. Коммунистической, 14 К.Э. Циолковский жил в другое 
время – в 1888-1892 гг., а в доме на ул. Коммунистической, 49 не жил вообще. 
Второй из этих домов принадлежал священнику Троицкой церкви, находив-
шейся рядом. Этот факт нашел отражение в Решении малого Совета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76  "Об утвер-
ждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на 
государственную  охрану»: в этот список включен «Жилой дом (священника 
Троицкой церкви), XIX в., ул. Коммунистическая, 49». Приказом управления 
по охране объектов культурного наследия Калужской области от 28.01.2020 г. 
№ 28 «Об уточнении сведений об объекте культурного наследия регионально-
го значения «Дом, в котором жил Циолковский Константин Эдуардович», 
1889-1892 гг. (Калужская обл., г. Боровск, ул. Коммунистическая, д. 49), 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
наименование и датировка данного объекта были изменены на «Дом священ-
ника Троицкой церкви», 1875 г., и он включен в перечень объектов культур-
ного наследия регионального значения с наименованием «Дом священника 
Троицкой церкви» и датой 1875 г. 
 

Описание объекта 
       Дом расположен на северной стороне ул. Циолковского, по красной ли-
нии, среди однородной по облику 1-2-х-этажной застройки. 
       Прямоугольный в плане, немного вытянутый от красной линии двухэтаж-
ный объем завершен вальмовой крышей. Стены нижнего этажа сложены из 
красного кирпича, оштукатурены и побелены, стены высокого верхнего этажа 
рублены, обшиты калеванной доской и окрашены в светло-серый цвет. К за-
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падной стене примыкает объем деревянной лестничной клетки с входными 
сенями, у северной стены поднимается выходящая из нее поздняя труба. 
        Главный южный фасад в пять осей оконных проемов с лучковыми пере-
мычками нарядно декорирован. Стена нижнего этажа фланкирована филенча-
тыми лопатками и завершена простым междуэтажным карнизом. Нижние ок-
на заключены в тянутые профилированные наличники, верхние украшены 
ажурной подоконной и надоконной пропильной резьбой. Завершающий кар-
низ с пропильным подзором поддерживается резными фигурными кронштей-
нами, между которыми во фризе, также украшенном пропильным подзором, 
помещены накладные ажурные резные виньетки. Элементы декора окрашены 
в белый цвет. 
       На фасаде помещена мемориальная доска в память о жизни в доме К.Э. 
Циолковского. 
       На западном фасаде окна имеют лучковые перемычки, верхние украшены 
ажурной подоконной и надоконной пропильной резьбой. Окна на восточном 
фасаде – прямоугольные. 
       Внутри здание разделяется на этажах на квадратную в плане южную часть 
с жилыми комнатами и северную часть со вспомогательными (хозяйственны-
ми) помещениями; здесь к восточной стене примыкает вторая лестница, свя-
зывающая этажи и чердак. На первом этаже в жилой южной части, разделен-
ной на три комнаты, сохранилась печь. 

         
 

V. Перечень документов и материалов, 
собранных и полученных при проведении экспертизы,  

а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы 

1. Федеральный закон №i73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
2. Федеральный закон № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».    закон 
3. Закон Калужской области № 372-ОЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, распо-
ложенных на территории Калужской области».  
4. Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 04.02.91 г. № 35 «О принятии на государственную охрану 
памятников истории и культуры». 
5. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депута-
тов от 22.05.1992. № 76  "Об утверждении списка памятников истории и куль-
туры области и принятии их на государственную  охрану».  
6. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 28.01.2020 г. № 28 «Об уточнении сведений об объекте культурно-
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го наследия регионального значения «Дом, в котором жил Циолковский Кон-
стантин Эдуардович», 1889-1892 гг. (Калужская обл., г. Боровск, ул. Комму-
нистическая, д. 49), включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 
7. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 26.03.2020 г. № 78 «О включении объекта, обладающего признака-
ми объекта культурного наследия, «Дом, в котором жил «Циолковский Кон-
стантин Эдуардович», 1887-1888 гг., расположенного по адресу: Калужская 
область, Боровский район, г. Боровск, ул. Циолковского, 49».  
8. Технический паспорт на здание музея (г. Боровск, ул. Циолковского, 49). 
9. Л.П. Майорова. Новые данные о пребывании К.Э. Циолковского в Боровске 
(1880-1892 гг.). Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. 
Циолковского. Труды двадцать третьих чтений К.Э. Циолковского. Калуга, 
1988 г. 
10. Т.Н. Желнина. К.Э. Циолковский (развернутая биохроника жизни и науч-
ной деятельности). Москва, 1999 г. 
11. К.Э. Циолковский в Боровске: краткий путеводитель / Сост. В.В. Бубли-
ков. Калуга, 2007 г. 
12. Путеводитель. Боровск/ Авт. коллектив. Б/м, 2005. 
13. Н.П. Лошкарева. Историческая справка. Дом, в котором жил К.Э. Циол-
ковский 1887-1888 гг. (ул. Циолковского, 49). Архив МКК «Стольный град 
Боровск». 
14. Письмо МО ГП Город Боровск от 16.08.2021 г. № 1829 (справка о соответ-
ствии адреса). 
15. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости (Калужская обл, г. Боровск, ул. Циолковского, 49). 
  
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Дом, в котором жил Циолковский Константин Эдуар-
дович», 1887-1888 гг. (Калужская обл., г. Боровск, ул. Циолковского, д. 49), а 
также определенные в ходе настоящей экспертизы исторические, градострои-
тельные, архитектурные и иные характеристики историко-культурной ценно-
сти данного объекта позволяют констатировать следующее: 
 
       Рассматриваемый дом, находящийся по адресу: г. Боровск, ул. Циолков-
ского, 49, имеет огромное историческое значение как место жительства вы-
дающегося русского и советского ученого, философа и изобретателя, осново-
положника теоретической космонавтики, представителя русского космизма, 
автора научно-фантастических произведений Константина Эдуардовича 
Циолковского (1857-1935). К.Э. Циолковский жил в доме со всей семьей, су-
пругой Варварой и четырьмя детьми, в 1887-1888 гг. В память об этом в доме 
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устроен «Музей-квартира К.Э. Циолковского». В настоящее время это един-
ственное в Боровске здание, использование которого полностью посвящено 
К.Э. Циолковскому. 
       Рассматриваемый дом, хорошо сохранившийся к настоящему времени, 
обладает высокой репрезентативностью как образец исторической жилой за-
стройки Боровска с характерной структурой, состоящей из невысокого камен-
ного первого этажа и высокого деревянного второго этажа, наделенный ис-
кусным ажурным декором уличного фасада и четырехскатной крышей. Дом 
имеет поэтому большое историко-архитектурное значение.  
 
 
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

Выявленный объект культурного наследия «Дом, в котором жил Циол-
ковский Константин Эдуардович», 1887-1888 гг. (Калужская обл., г. Бо-
ровск, ул. Циолковского, д. 49), рекомендуется включить в государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного 
наследия регионального значения под наименованием «Дом, в котором 
жил Циолковский Константин Эдуардович», 1887-1888 гг., вид объекта – 
памятник; адрес – Калужская обл., г. Боровск, ул. Циолковского, д. 49. 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 01 сентября 2021 года 
 
 

Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация объекта, на 9 л. 
2. Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета 
народных депутатов от 04.02.1991 г. № 35 «О принятии на государ-
ственную охрану памятников истории и культуры», на 3 л. 

3. Решение малого совета Калужского областного Совета народных депу-
татов от 22.05.1992 г. № 76 «Об утверждении списка памятников исто-
рии и культуры области и принятии их на государственную охрану», на 
4 л. 

4. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калуж-
ской области от 26.03.2020 г. № 78 «О включении объекта, обладающе-
го признаками объекта культурного наследия, «Дом, в котором жил 
«Циолковский Константин Эдуардович», 1887-1888 гг., расположенного 
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по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Циол-
ковского, 49», на 1 л.   

5. Технический паспорт на здание музея, на 7 л. 
6. Письмо МО ГП Город Боровск от 16.08.2021 г. № 1829 (справка о соот-
ветствии адреса), на 1 л. 

7. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объек-
те недвижимости (Калужская обл., г. Боровск, ул. Циолковского, 49), на 
9 л. 

8. Использованная литература, на 122 л. 
9. Проект предмета охраны объекта культурного наследия, на 1 л. 
10.  Проект границ и режима использования территории объекта культур-
ного наследия, на 4 л. 
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Приложение № 2 к акту экспертизы от 01 сентября 2021 г. 

Фотофиксация объекта по адресу: г. Боровск, ул. Циолковского, 49 

	

Фото 1. Дом (справа) в застройке ул. Циолковского. 

 
Фото 2. Вид с юго-запада. 
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Фото 3. Вид с юго-востока. 

 

 
Фото 4. Главный (южный) фасад. 
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Фото 5. Декор главного фасада. Второй этаж. 

 
Фото 6. Наличник на 2-м этаже главного фасада. 
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Фото 7. Карниз на главном фасаде. 

 
Фото 8. Мемориальная доска на главном фасаде дома. 
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Фото 9. Западный фасад дома. 

 
Фото 10. Вид с северо-запада. 
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Фото 11. Восточный фасад. 

 
Фото 12. Интерьер. Помещение при входе. Лестница на 2-й этаж. 
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Фото 13. Первый этаж. Комнаты с окнами на улицу. 

 
Фото 14. Первый этаж. Парадная юго-западная комната. 
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Фото 15. Первый этаж. Юго-восточная комната. 

 
Фото 16. Второй этаж. Помещение с лестницами на 1-й этаж и на чердак. 
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Фото 17. Второй этаж. Помещение с окнами на улицу. 

 

 









































































































































































































































































































1 
 

Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

Приложение № 6 к акту экспертизы от 01 сентября 2021 г. 
 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия регионального  
значения  «Дом, в котором жил Циолковский Константин Эдуардович»,  

1887-1888 гг. (Калужская обл., г. Боровск, ул. Циолковского, д. 49). 
 

Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 
 
- градостроительная характеристика здания, расположенного на красной линии и 
участвующего в формировании однородной 1-2-х-этажной застройки ул. Циолков-
ского; 
- объемная композиция простого, прямоугольного в плане, немного вытянутого от 
красной линии двухэтажного объема под вальмовой крышей, с примыкающей к 
западной стене деревянной лестничной клеткой; высотные отметки по коньку 
крыши;  
- количество, расположение, габариты и форма оконных проемов, с лучковыми пе-
ремычками на южном и западном фасадах и прямоугольных остальных оконных и 
дверных проемов;  
- материал капитальных стен: красный кирпич в первом этаже, бревна, обшитые 
калеванной доской во втором этаже; 
- композиционные решения и оформление фасадов: симметричная 5-осная компо-
зиция южного фасада, фланкированная на первом этаже филенчатыми лопатками; 
простой междуэтажный карниз; оформление окон южного фасада – тянутые про-
филированные наличники нижних окон и ажурная подоконная и надоконная про-
пильная резьба верхних окон; венчающий карниз с пропильным подзором на рез-
ных фигурных кронштейнах; фриз с пропильным подзором и накладными ажур-
ными виньетками между кронштейнами; 
- поверхности наружных стен: штукатурка и побелка стен первого этажа, окраска в 
неяркий (возможно, существующий светло-серый) цвет стен второго этажа, декор 
белого цвета; 
- пространственно-планировочная структура интерьера: разделение этажей на 
квадратную в плане южную часть с жилыми комнатами и северную часть со вспо-
могательными (хозяйственными) помещениями; местоположение второй лестни-
цы, связывающей этажи и чердак; на первом этаже в жилой южной части – три 
комнаты и печь в середине этой части этажа. 
	

Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе 
натурных исследований, реставрационных работ. 
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           Приложение № 7 к акту экспертизы от 01 сентября 2021 г. 
 
Проект границ территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом, в котором жил Циолковский Константин Эдуардович», 1887-
1888 гг. (Калужская обл., г. Боровск, ул. Циолковского, д. 49) 

 
  

Обоснование границ территории объекта культурного наследия 
 
Территорией объекта культурного наследия «Дом, в котором жил Циолковский 
Константин Эдуардович» является территория, непосредственно занятая данным 
объектом культурного наследия и связанная с ним исторически и функционально, 
являющаяся его неотъемлемой частью. С учетом давней освоенности и плотности 
застройки части города, в которой расположен объект, следует полагать, что гра-
ницы данного землевладения со времени проживания К.Э. Циолковского не изме-
нялись. Земельный участок был закреплен за зданием с открытием в нем музея 
К.Э. Циолковского в конце 1960-х годов, с тех пор территория объекта не изменя-
лась. 
  

Описание 
границ территории объекта культурного наследия 

  
Исходная точка 1 на границе территории объекта культурного наследия 

расположена на северо-западе. 
 
Северная граница. От точки № 1- 16,02 м. на юго-восток по условной ли-

нии, соответствующей фактически существующему деревянному ограждению, до 
т. № 2. Далее 22,22 м. на юго-восток до т. № 3. 

Восточная граница. От точки № 3 – 12,39 м. на юго-восток по условной ли-
нии, соответствующей фактически существующему деревянному ограждению, до 
т. № 4.  

Южная граница. От точки № 4 – 7,87 м. на юго-запад по условной линии, 
соответствующей фактически существующему деревянному ограждению, до т. № 
5. Далее 3,04 на юго-восток до т. № 6, далее 16,76 м. на юго-запад по условной ли-
нии параллельной южному фасаду (проходит в 3,00 м. от стены) до т. № 7. 

Западная граница. От точки № 7 – 3,37 м. на северо-запад по условной ли-
нии до т. № 8. Далее 7,48 м. на северо-запад по условной линии, соответствующей 
фактически существующему деревянному ограждению, до т. № 9. Далее 10,01 м. 
на северо-запад до т. № 10, далее на северо-запад 5,14 м. до т. № 11, далее 0,97 м. 
на запад до т. № 12, далее 1,71 м. на запад до т. № 13, далее 2,30 м. на северо-запад 
до т. № 14, далее 8,20 м. на северо-запад до т. № 15, далее 7,18 м. на северо-восток 
до т. № 1.  
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Координаты 
поворотных точек (МСК-40) границ территории объекта культурного 

наследия 
 

Площадь территории 741 кв. м. 
 

Название 
№№ знака 

Х 
(м) 

У 
(м) 

Дирекционный 
угол 

(град. мин. сек.) 

Мера линий 
(м) 

     

1 508333.50 1314884.63   
    113° 02' 37" 16.02 
2 508327.23 1314899.37   
    117° 54' 09" 22.22 
3 508316.83 1314919.01   
    154° 49' 16" 12.39 
4 508305.62 1314924.28   
    249° 28' 10" 7.87 
5 508302.86 1314916.91   
    159° 25' 19" 3.04 
6 508300.01 1314917.98   
    250° 05' 03" 16.76 
7 508294.30 1314902.22   
    339° 31' 25" 3.37 
8 508297.46 1314901.04   
    339° 30' 24" 7.48 
9 508304.47 1314898.42   
    334° 21' 25" 10.01 

10 508313.49 1314894.09   
    332° 56' 12" 5.14 

11 508318.07 1314891.75   
    277° 07' 30" 0.97 

12 508318.19 1314890.79   
    248° 41' 50" 1.71 

13 508317.57 1314889.20   
    338° 34' 08" 2.30 

14 508319.71 1314888.36   
    324° 35' 03" 8.20 

15 508326.39 1314883.61   
      8° 09' 50" 7.18 
1 508333.50 1314884.63   
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Карта-схема 
границ территории объекта культурного наследия 

	

 
 
	
	

Масштаб 1:500 
 
 
 
Условные обозначения: 

   Граница территории объекта культурного наследия 

   Объект   культурного наследия                                                          

• 1         Поворотные точки границы объекта культурного наследия 
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Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом, в котором жил Циолковский Константин  

Эдуардович», 1887-1888 гг.  
(Калужская обл., г. Боровск, ул. Циолковского, д. 49) 

  
  

1. Территория объекта культурного наследия относится к землям историко-
культурного назначения. 

2. На территории объекта культурного наследия разрешается: 
2.1. реставрация, консервация, ремонт и приспособление объектов культурно-

го наследия для современного использования; 
2.2. консервация и музеефикация объектов культурного наследия, объектов 

археологического наследия, а также культурного слоя, на основании комплексных 
научно-исследовательских работ; 

2.3. ремонт, реконструкция существующих проездов и дорожной сети; 
2.4. ремонт, реконструкция существующих инженерных сетей (коммуника-

ций) с последующей их прокладкой в подземные, с рекультивацией и благоустрой-
ством нарушенных земель; 

2.5. работы по сохранению элементов планировочной структуры территории 
объекта; 

2.6. благоустройство территории с применением традиционных материалов 
(дерево, камень, кирпич), металлических изделий и элементов, изготовленных с 
применением ковки и литья; 

2.7. проведение работ по восстановлению планировочной структуры, утрачен-
ных сооружений и зеленых насаждений; 

2.8. устройство современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных стенок, 
откосов и ограждений для проведения работ по сохранению объектов культурного 
наследия; 

3. На территории объекта культурного наследия запрещается: 
3.1. строительство зданий и сооружений, за исключением работ, указанных в 

пункте 2.7 настоящего Приложения; 
3.2. градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу 

повреждения, разрушения или уничтожения объектов культурного наследия; 
3.3. самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покрова;  
3.4. прокладка надземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций); 
3.5. установка на фасадах, крышах объектов культурного наследия кондицио-

неров, телеантенн, тарелок спутниковой связи и рекламных конструкций; 
3.6. размещение любых рекламных конструкций; 
3.7. создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздей-

ствием на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия. 
	
	

	




