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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
       Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, 
расположенных на территории города Боровска Калужской области, разработан в 
соответствии с Договором № 14ЭЗ/2019 от 30 сентября 2019 года, заключенным 
ИП Яровой И.Ю. с Заказчиком – Государственным автономным учреждением 
культуры Калужской области «Научно-производственный центр по сохранению 
и использованию объектов культурного наследия» в соответствии с Техническим 
заданием (Приложение № 1 к Договору). 
 

Цель проекта – обеспечение сохранности объектов культурного наследия, 
расположенных на территории города Боровска, в их исторической среде. 

Задачи работ:  
- выполнение работ по разработке проекта объединенной зоны охраны объектов 
культурного наследия, расположенных на территории города Боровска 
Калужской области; 
- организация проведения государственной историко-культурной экспертизы 
проекта объединённой зоны охраны объектов культурного наследия, 
расположенных на территории города Боровска Калужской области; 
- получение решения уполномоченного государственного органа охраны объектов 
культурного наследия о согласии с выводами, изложенными в заключении 
экспертизы согласование уполномоченным государственным органом охраны 
проекта объединенной зоны охраны. 
 
       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»;  
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- 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 
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 Исполнительного комитета Калужского областного Совета народных 
депутатов от 14 ноября 1983 года № 766 «Об утверждении проектов охранных 
зон для памятников истории и культуры г. Боровска и ансамбля бывшего 
Пафнутьев-Боровского монастыря», 
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- Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 
17 сентября 1992 года № 170 «О постановке памятников архитектуры жилой 
застройки в г. Боровске на государственную охрану»; 
- Постановление Правительства Калужской области от 20 июня 2003 года  № 163 
«О концепции перспективного развития культурно-исторического и 
перспективного потенциала города Боровска»; 
- Решение Городской думы муниципального образования городского поселения 
город Боровск от 25 сентября 2019 г. № 51 «Об утверждении изменений в 
Правилах землепользования и застройки муниципального образования городское 
поселение город Боровск, утвержденных решением Городской Думы 
муниципального образования город Боровск от 04.05.2018 года № 22.  
 
       Проект разработан с учетом следующей документации: 
- Центральные научно-реставрационные мастерские Министерства культуры 
СССР. Проект охранных зон Пафнутьев-Боровского монастыря (Калужская 
область). Москва, 1968 год. 
- Российское республиканское специализированное научно-реставрационное 
объединение «Росреставрация» Министерства культуры СССР. Проект охранных 
зон и зон регулирования застройки г. Боровск Калужской области. Москва, 1976 
год. 
- ООО «КалугаТИСИЗпроект». Генеральный план муниципального образования 
городское поселение «Город Боровск». Г. Калуга, 2012 г. 
- ООО «ВРП групп». Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городское поселение город Боровск. Г. Боровск, 2019 год. 
 
     При разработке проекта был использован «Перечень объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) города Боровска Калужской области» 
по состоянию на март 2020 года. 
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В границах объединенной зоны охраны располагаются следующие 
объекты культурного наследия:  

федерального значения: 
- «Ансамбль Пафнутьево-Боровского монастыря, 1670 г.», Боровский 

район, г. Боровск, ул. Дмитрова, д. 1; Постановление Совета Министров 
РСФСР «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в 
РСФСР» от 30 августа 1960 г. № 1327; граница и режим использования 
территории объекта утверждены Приказом Управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области от 13 сентября 2019 года № 260; 

- «Церковь Бориса и Глеба (XVII в.)», Боровский район, г. Боровск, ул. 
Коммунистическая, д. 102; Постановление Совета Министров РСФСР «О 
дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» от 30 
августа 1960 г. № 1327; граница и режим использования территории объекта 
утверждены Приказом Управления по охране объектов культурного наследия 
Калужской области от 04 декабря 2018 года № 380; 

- «Церковь Покрова (деревянная), XVII в.», Боровский район, г. Боровск, 
ул. Рабочая, д. 41; Постановление Совета Министров РСФСР «О 
дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» от 30 
августа 1960 г. № 1327; граница и режим использования территории объекта 
утверждены Приказом Управления по охране объектов культурного наследия 
Калужской области от 14 декабря 2018 года № 433; 

- «Рождественская церковь (1708 г.)», Боровский район, г. Боровск, ул. 
Шмидта, д. 35; Постановление Совета Министров РСФСР «О дальнейшем 
улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» от 30 августа 1960 
г. № 1327; граница и режим использования территории объекта утверждены 
Приказом Управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 04 декабря 2018 года № 381; 

регионального значения: 
- «Церковь Дмитрия Солунского (1804 г.)», Боровский район, г. Боровск, 

ул. Пугачева, д. 10; Решение исполнительного комитета Калужского 
областного совета народных депутатов «О принятии на государственную 
охрану памятников истории и культуры» от 12 октября 1987 г. № 523; 
граница и режим использования территории объекта утверждены Приказом 
Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 
07 мая 2019 года № 105; 

- «Церковь Покрова, кон. XIX в.», Боровский район, г. Боровск, ул. 
Циолковского, д. 10; Решение исполнительного комитета Калужского 
областного совета народных депутатов «О принятии на государственную 
охрану памятников истории и культуры» от 12 октября 1987 г. № 523; 
граница и режим использования территории объекта утверждены Приказом 
Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 
13 декабря 2018 года № 427; 

- «Покровский собор, 1912г.», Боровский район, г. Боровск, 
ул. Коммунистическая, д. 63В; Решение исполнительного комитета 
Калужского областного совета народных депутатов «О принятии на 
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государственную охрану памятников истории и культуры» от 12 октября 
1987 г. № 523; граница и режим использования территории объекта 
утверждены Приказом Управления по охране объектов культурного наследия 
Калужской области от 06 мая 2019 года № 101; 

 - «Собор Благовещения (1804 г.)», Боровский район, г. Боровск, 
ул. Ленина, д. 1; Постановление Совета Министров РСФСР «О дальнейшем 
улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» от 30 августа 1960 
г. № 1327; граница и режим использования территории объекта утверждены 
Приказом Управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 08 мая 2019 года № 115; 

- «Церковь Спаса Преображения "на взгорье" (1804 г.)», Боровский 
район, г. Боровск, ул. Урицкого, д. 15; Решение исполнительного комитета 
Калужского областного совета народных депутатов «О принятии на 
государственную охрану памятников истории и культуры» от 12 октября 
1987 г. № 523; граница и режим использования территории объекта 
утверждены Приказом Управления по охране объектов культурного наследия 
Калужской области от 04 декабря 2018 года № 379; 

 - «Церковь Всехсвятская (старообрядческая) (кон. XIX - нач. XX вв.)», 
Боровский район, г. Боровск, ул. Ленина, д. 27; Решение исполнительного 
комитета Калужского областного Совета народных депутатов «О 
принятии на государственную охрану памятников истории и культуры» от 
04 февраля 1991 г. № 35; граница и режим использования территории объекта 
утверждены Приказом Управления по охране объектов культурного наследия 
Калужской области от 06 мая 2019 года № 103; 

- «Городская усадьба кон. XIX в.», г. Боровск, ул. Ленина, д. 15; 
Решение исполнительного комитета Калужского областного совета 
народных депутатов «О принятии на государственную охрану памятников 
истории и культуры» от 12 октября 1987 г. № 523; граница и режим 
использования территории объекта утверждены Приказом Управления по 
охране объектов культурного наследия Калужской области от 14 декабря 
2018 года № 432;  

- «Дом приезжих, XIX в.», г. Боровск, ул. Урицкого, д. 9; Решение 
исполнительного комитета Калужского областного совета народных 
депутатов «О принятии на государственную охрану памятников истории и 
культуры» от 12 октября 1987 г. № 523; граница и режим использования 
территории объекта утверждены Приказом Управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области от 06 мая 2019 года № 102; 

- «Богадельня», XIX в. (1848 г.)», г. Боровск, ул. Урицкого, д. 21; 
Решение исполнительного комитета Калужского областного совета 
народных депутатов «О принятии на государственную охрану памятников 
истории и культуры» от 12 октября 1987 г. № 523; граница и режим 
использования территории объекта утверждены Приказом Управления по 
охране объектов культурного наследия Калужской области от 08 мая 2019 
года № 114; 

- «Женская гимназия, нач. XIX в.», г. Боровск, ул. Коммунистическая, 
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д. 10; Решение исполнительного комитета Калужского областного совета 
народных депутатов «О принятии на государственную охрану памятников 
истории и культуры» от 12 октября 1987 г. № 523; граница и режим 
использования территории объекта утверждены Приказом Управления по 
охране объектов культурного наследия Калужской области от 07 мая 2019 
года № 106;  

 - «Жилой дом Куркиных, нач. XIX в.», г. Боровск, 
ул. Коммунистическая, д. 30; Решение исполнительного комитета 
Калужского областного совета народных депутатов «О принятии на 
государственную охрану памятников истории и культуры» от 04.02.1991 г. 
№ 35; граница и режим использования территории объекта утверждены 
Приказом Управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 13 мая 2019 года № 116;  

- «Жилой дом, II-я пол.XVIII в.», г. Боровск, ул. Ленина, д. 38; Решение 
исполнительного комитета Калужского областного совета народных 
депутатов «О принятии на государственную охрану памятников истории и 
культуры» от 04.02.1991 г. № 35; граница и режим использования 
территории объекта утверждены Приказом Управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области от 13 мая 2019 года № 117;  

 - «Присутственные места, нач. XIX в.», г. Боровск, ул. Советская, д. 4; 
Решение исполнительного комитета Калужского областного совета 
народных депутатов «О принятии на государственную охрану памятников 
истории и культуры» от 04.02.1991 г. № 35; граница и режим использования 
территории объекта утверждены Приказом Управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области от 13 декабря 2018 года № 428;  

- «Дом, в котором жил К.Э. Циолковский, 1889-1892 гг.», г. Боровск, 
ул. Коммунистическая, д. 14; Решение исполнительного комитета 
Калужского областного совета народных депутатов «О принятии на 
государственную охрану памятников истории и культуры» от 04.02.1991 г. 
№ 35; граница и режим использования территории объекта утверждены 
Приказом Управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 13 мая 2019 года № 118;  

- «Жилой дом, I-я пол. XIX в.», г. Боровск, ул. Ленина, 13; Решение 
исполнительного комитета Калужского областного совета народных 
депутатов «О принятии на государственную охрану памятников истории и 
культуры» от 04.02.1991 г. № 35; граница и режим использования 
территории объекта утверждены Приказом Управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области от 14 мая 2019 года № 119;  

- «Дом священника Троицкой церкви», 1875 г., г. Боровск, 
ул. Коммунистическая, д. 49; Приказ Управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области от 27.01.2020; 

- «Дом Полежаевых», середина, 3-я четверть XIXв., Боровский район, 
г. Боровск, ул. Ленина, д. 18; Приказ Министерства культуры и туризма 
Калужской области №21 от 21. 01.2015; граница и режим использования 
территории объекта утверждены Приказом Управления по охране объектов 
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культурного наследия Калужской области от 17 октября 2018 года № 285; 
- «Ансамбль торговой площади», рубеж XVII-XVIII – конец XIX вв.», 

Боровский район, г. Боровск, пл. Ленина, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7,  
д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18, д. 19, д. 20, д. 21, 
д. 22, д. 25, д. 30, д. 32, д. 33-34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 39, д. 40, д. 41, д. 42, 
д.43, д. 44; Приказ Управления по охране объектов культурного наследия 
Калужской области № 326 от 25.10.2018 г.: 

•  «Дом с аптекой Вольфсона (2-я пол. XIX в.)»; Боровский район, 
г. Боровск, ул. Коммунистическая, д.1; Приказ Управления по охране 
объектов культурного наследия Калужской области от 25 октября 2018 
года № 294,  

• «Здание городской управы и банка», сер. -2-я пол. XIX в., 
г. Боровск, пл. Ленина, д. 2; Приказ Управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области от 25 октября 2018 года № 296, 

• «Жилой дом», 2-я пол. XIX в., г. Боровск, пл. Ленина, д. 3; Приказ 
Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области 
от 25 октября 2018 года № 297, 

• «Главный дом городской усадьбы», кон. XIX - нач. ХХ вв., 
г. Боровск, пл. Ленина, 4; Приказ Управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области от 06 марта 2020 года № 52, 

• «Дом с лавкой Станаковой», посл. треть-кон. XIX в., г. Боровск, 
пл. Ленина, д. 5; Приказ Управления по охране объектов культурного 
наследия Калужской области от 25 октября 2018 года № 298, 

• «Дом Станаковой», посл. треть-кон. XIX в., г. Боровск, пл. Ленина, 
д. 6; Приказ Управления по охране объектов культурного наследия 
Калужской области от 25 октября 2018 года № 299, 

• «Здание чайной», посл. треть-кон. XIX в., г. Боровск, пл. Ленина, 
д. 7; Приказ Управления по охране объектов культурного наследия 
Калужской области от 25 октября 2018 года № 300, 

• «Дом Виноградова», сер. XIX в. – до нач. 1870-х гг., г. Боровск, 
пл. Ленина, д. 8; Приказ Управления по охране объектов культурного 
наследия Калужской области от 25 октября 2018 года № 301, 

• «Дом Виноградова», 1870-е гг., г. Боровск, пл. Ленина, д. 9; 
Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 25 октября 2018 года № 302, 

• «Дом с лавками», 2-я пол. XIX в., г. Боровск, пл. Ленина, д. 10; 
Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 25 октября 2018 года № 303, 

• «Жилой дом», 2-я пол. XIX в., г. Боровск, пл. Ленина, д. 11; 
Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 25 октября 2018 года № 304, 

• «Здание пожарной части», 2-я пол. XIX в., г. Боровск, пл. Ленина, 
д. 12; Приказ Управления по охране объектов культурного наследия 
Калужской области от 25 октября 2018 года № 305, 
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• «Здание гостиницы Позднякова», 2-я пол. XIX в., г. Боровск, 
пл. Ленина, д. 13; Приказ Управления по охране объектов культурного 
наследия Калужской области от 25 октября 2018 года № 306, 

• «Дом с лавкой Короткова», 2-я пол. XIX в., после1910г., г. 
Боровск, пл. Ленина, д. 14; Приказ Управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области от 25 октября 2018 года № 307, 

• «Здание гостиницы», 2-я пол. XIX в., г. Боровск, пл. Ленина, д. 15; 
Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 25 октября 2018 года № 308, 

• «Дом с лавками Сергеева», 2-я пол. XIX в., г. Боровск, пл. Ленина, 
д. 16; Приказ Управления по охране объектов культурного наследия 
Калужской области от 25 октября 2018 года № 309, 

• «Дом с лавками Щербакова», 2-я пол. XIX в., г. Боровск, 
ул. Володарского, д.1/18; Приказ Управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области от 25 октября 2018 года № 310, 

• «Дом Быта», сер. - 2-я пол. 1950-х гг., г. Боровск, пл. Ленина, д. 19; 
Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 25 октября 2018 года № 311, 

• «Дом с лавками», кон.1850-х – 1860-е гг., г. Боровск, пл. Ленина, 
д. 20; Приказ Управления по охране объектов культурного наследия 
Калужской области от 25 октября 2018 года № 293, 

• «Дом с лавками», кон.1850-х – 1860-е гг., г. Боровск, пл. Ленина, 
д. 21; Приказ Управления по охране объектов культурного наследия 
Калужской области от 25 октября 2018 года № 312, 

• «Дом с чайного Писарева», кон.1850-х – 1860-е гг., г. Боровск, 
пл. Ленина, д. 22; Приказ Управления по охране объектов культурного 
наследия Калужской области от 25 октября 2018 года № 295, 

• «Дом с лавками Ирошникова», 2-я пол. XIX в., г. Боровск, 
пл. Ленина, д. 25; Приказ Управления по охране объектов культурного 
наследия Калужской области от 25 октября 2018 года № 313, 

• «1-й корпус гостиного двора», 1-я четверть XIX в., г. Боровск, 
пл. Ленина, д. 32; Приказ Управления по охране объектов культурного 
наследия Калужской области от 25 октября 2018 года № 314, 

• «2-й корпус гостиного двора», 1-я четверть XIX в., 1-я пол.1960-х 
гг., г. Боровск, пл. Ленина, д. 33-34; Приказ Управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области от 25 октября 2018 года № 315, 

• «3-й корпус гостиного двора», 1-я четверть XIX в., 3-я четверть 
XX в., сер. 2000-х гг., г. Боровск, пл. Ленина, д.35; Приказ Управления по 
охране объектов культурного наследия Калужской области от 25 октября 
2018 года № 316, 

• «4-й корпус гостиного двора», 3-я четверть XIX в., сер. 2000-х гг., 
г. Боровск, пл. Ленина, д. 36; Приказ Управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области от 25 октября 2018 года № 317, 
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• «5-й корпус гостиного двора», 3-я четверть XIX в., сер. 2000-х гг., 
г. Боровск, пл. Ленина, д. 39; Приказ Управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области от 25 октября 2018 года № 318, 

• «6-й корпус гостиного двора», 3-я четверть XIX в., сер. 2000-х гг., 
г. Боровск, пл. Ленина, д. 40; Приказ Управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области от 25 октября 2018 года № 319, 

• «7-й корпус гостиного двора», сер. XIX в., 1980-е гг., сер. 2000-х 
гг., г. Боровск, пл. Ленина, д. 41; Приказ Управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области от 25 октября 2018 года № 320, 

• «8-й корпус гостиного двора», 3-я четверть XIX в., сер. 2000-х гг., 
г. Боровск, пл. Ленина, д.42; Приказ Управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области от 25 октября 2018 года № 321, 

• «9-й корпус гостиного двора», 3-я четверть XIX в., сер. 2000-х гг., 
г. Боровск, пл. Ленина, д.43; Приказ Управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области от 25 октября 2018 года № 322, 

• «10-й корпус гостиного двора», кон. XVIII в., 1960-е гг., сер. 2000-
х гг., г. Боровск, пл. Ленина, д.44; Приказ Управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области от 25 октября 2018 года № 323, 

•  «11-й корпус гостиного двора», нач.- сер. XX в., 2005 г., 
г. Боровск, пл. Ленина, д.30; Приказ Управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области от 25 октября 2018 года № 324, 

• «Здание трактира», 2-я пол. XIX в., г. Боровск, пл. Ленина, д. 37; 
Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 25 октября 2018 года № 325; 

- «Корпус ансамбля текстильной фабрики Ёжиковых», 1886 г., 
г. Боровск, ул. Рабочая, д. 6А; Приказ Управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области от 25 октября 2018 № 316; 

- «Купеческий дом, в котором с 1916 г. проживал драматург 
А.Н. Ягодин», кон. XIX-нач. XX в., г. Боровск, ул. Коммунистическая, д. 86; 
Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 17 октября 2018 № 315; 

- «Купеческий дом. Главный дом городской усадьбы боровских купцов 
Голофтеевых», 1876 г., г. Боровск, ул. Фридриха Энгельса, д.2; Приказ 
Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области 
от 17 октября 2018 № 317; 

выявленные объекты культурного наследия: 
- «Церковь Рождества Христова», 1834 г., г. Боровск, ул. Володарского; 

Решение малого Совета Калужского областного Совета народных 
депутатов от 22.05.1992. № 76; 

- «Жилой дом», кон. XVIII в., г. Боровск, ул. Коммунистическая, 96; 
Решение малого Совета Калужского областного Совета народных 
депутатов от 22.05.1992. № 76; 

- «Жилой дом (Копыриных)», нач. XIX в., г. Боровск, 
ул. Коммунистическая, 3; Решение малого Совета Калужского областного 
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Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76; 
- «Жилой дом», XVIII-XIX вв., г. Боровск, ул. Коммунистическая, 45/43; 

Решение малого Совета Калужского областного Совета народных 
депутатов от 22.05.1992. № 76; 

- «Дом купца Большакова», XVIII в., г. Боровск, ул. Ленина, 12; Приказ 
министерства образования, культуры и спорта Калужской области от 
09.02.2007 № 161; 

- «Здание церковной сторожки при Покровском соборе», 1902 г., 
г. Боровск, ул. Коммунистическая, д. 63; Приказ министерства образования, 
культуры и спорта Калужской области от 09.02.2007 № 161; 

- «Городская усадьба. Комплекс зданий купца Жданова с конюшней», 
2-я пол. XIX в., г. Боровск, ул. Степана Разина, д. 35А, 35Б; Приказ 
Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области 
от 21.03.2019 № 52; 

- «Ансамбль тюремного замка: здание тюрьмы с церковью, западный 
дом тюремщиков со службами, восточный дом тюремщиков со службами», 
1866 г., нач. XX в., г. Боровск, ул. Берникова, д. 62, 64, 66; Приказ Управления 
по охране объектов культурного наследия Калужской области от 20.03.2019 
№ 43; 

- «Братская могила», г. Боровск; Решение малого Совета Калужского 
областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76; 

- «Индивидуальная могила», г. Боровск, городской бор, Решение малого 
Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 
№ 76; 

- «Братская могила», г. Боровск, с. Рябушки; Решение малого Совета 
Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76; 

- «Братская могила», г. Боровск, п. Институт, сквер ВНИИФиБ; 
Решение малого Совета Калужского областного Совета народных 
депутатов от 22.05.1992 № 76; 

- «Дом, в котором жил Циолковский Константин Эдуардович, 1887-
1888 гг.», г. Боровск, ул. Циолковского, 49; Приказ Управления по охране 
объектов культурного наследия Калужской области от 26 марта 2020 г., № 
78; 
       В соответствии с федеральным законом «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
в целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов 
культурного наследия, расположенных на территории г. Боровска, в их 
исторической среде для данных объектов культурного наследия разработана 
объединенная зона охраны объектов культурного наследия, 
включающая: единую охранную зону объектов культурного наследия, 
единую зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности и 
единую зону охраняемого природного ландшафта.  
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ЕДИНАЯ ОХРАННАЯ ЗОНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

БОРОВСКА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 Единая охранная зона (ЕОЗ) проектируется на участках, непосредственно 
примыкающих к территориям объектов культурного наследия, и включает 
участки ценной историко-градостроительной и природной среды периода 
середины XVIII- начала XX веков, сектора основных видовых раскрытий 
памятников с ближних точек, а также участки исторических планировочных 
направлений (XV-XIX вв.). Территория обладает высокой историко-
культурной ценностью с наличием большого количества ценных 
градоформирующих объектов  
 В единую охранную зону ЕОЗ входят подзоны ЕОЗ-1 и ЕОЗ-2. 
 В подзону зону ЕОЗ-1 входят 11 участков: ЕОЗ-1.1 – ЕОЗ- 1.11. 
 В подзону ЕОЗ -2 входит 1 участок – ЕОЗ-2.1. 
 ЕОЗ-1.1 – участок, прилегающий к объекту культурного наследия 
федерального значения - «Ансамбль Пафнутьево-Боровского монастыря, 1670 
г.» и объект культурного наследия регионального значения «Церковь 
Дмитрия Солунского, 1804 г.» - по ул. Горького, Дмитрова, Колхозной, 
Пугачева;  
 ЕОЗ-1.2 – участок, прилегающий к объекту культурного наследия 
федерального значения - «Рождественская церковь (1708 г.)» - по ул. 
Каманина, Шмидта; 
 ЕОЗ-1.3 – участок, прилегающий к объекту культурного наследия 
федерального значения – «Церковь Бориса и Глеба (XVII в.)» – по 
ул. Коммунистической; 
 ЕОЗ-1.4 – участок, прилегающий к объекту культурного наследия 
регионального значения – «Покровский собор, 1912г.» – по 
ул. Коммунистической; 
 ЕОЗ-1.5 – участок, прилегающий к объекту культурного наследия 
регионального значения «Церковь Покровская, кон.XIX в.» – по ул. Фридриха 
Энгельса и ул. Циолковского;  
 ЕОЗ-1.6 – участок, прилегающий к объектам культурного наследия 
регионального значения: «Присутственные места, нач. XIX в.», «Дом, в 
котором жил К.Э. Циолковский, 1889-1892 гг.», «Жилой дом Куркиных, нач. 
XIX в.» и включает территорию, ограниченную ул. Советской, ул. Женщин 
работниц и ул. Коммунистической; 
 ЕОЗ-1.7 – участок, прилегающий к объектам культурного наследия 
регионального значения: «Ансамбль торговой площади», рубеж XVII-XVIII – 
конец XIX вв.», «Церковь Спаса Преображения «на взгорье» (1804 г.)», 
«Городская усадьба кон. XIX в.», «Жилой дом, I-я пол. XIX в.», «Дом 
Полежаевых, сер., 3-я четверть XIXв.» и включает территорию по улицам 
Урицкого, Калужской, Володарского, Ленина; 
 ЕОЗ-1.8 – участок, прилегающий к объектам культурного наследия 
регионального значения: «Церковь Всехсвятская (старообрядческая) (кон. 
XIX - нач. XX вв.)», «Жилой дом, II-я пол.XVIII в.» и включает территорию 
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по ул. Ленина;  
 ЕОЗ-1.9 – участок, прилегающий к объекту культурного наследия «Церковь 
Рождества Христова», 1834 г., по ул. Мира; 
 ЕОЗ-1.10 – участок, прилегающий к объекту культурного наследия 
регионального значения «Корпус ансамбля текстильной фабрики Ёжиковых», 
1886 г., по ул. Калинина и Рабочей; 
 ЕОЗ-1.11 – участок, прилегающий к объекту культурного наследия 
федерального значения «Церковь Покрова (деревянная), XVII в.» по 
ул. Рабочей;  
 ЕОЗ-2.1 – участок расположен по ул. Володарского, к югу от объекта 
культурного наследия регионального значения «Ансамбль торговой 
площади», рубеж XVII-XVIII – конец XIX вв.; территория включает 2-3-
этажную жилую и общественно-деловую застройку конца XX – нач. XXI 
веков. 
 

Требования к градостроительным регламентам в границах единой 
охранной зоны объектов культурного наследия, расположенных на 

территории города Боровска Калужской области  
ЕОЗ  

(ЕОЗ-1.1 – ЕОЗ-1.11, ЕОЗ-2.1) 
№ 
п/п 

Характеристики и 
показатели, 
отражающие 
требования к 
содержанию 
градостроительного 
регламента 

 Значения характеристик и показателей 

1. Общие требования к 
градостроительной 
деятельности и 
градостроительным 
регламентам в 
границах единой 
охранной зоны ЕОЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для ЕОЗ-1.1 – ЕОЗ-1.11, ЕОЗ-2.1:  
Разрешается: 
1. проведение археологических полевых работ по 
выявлению, изучению и определению границ 
объектов археологического наследия на основании 
открытого листа; 
2. проведение работ по сохранению и 
восстановлению исторической планировочной и 
объемно-пространственной структуры города, 
включая улицы и автомобильные дороги, здания, 
строения и сооружения, озелененные пространства; 
3. ремонт фасадов исторически ценных 
градоформирующих объектов (далее – ИЦГФО) – при 
сохранении характерного для г. Боровска XIX-XX вв. 
архитектурного облика (этажность, конструктивные 
элементы, деталей и элементов декора фасадов – 
наличники, пилястры, карнизы) с воссозданием 
утраченных элементов;  
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4. капитальный ремонт ИЦГФО, реконструкция с 
сохранением сложившихся высотных параметров 
зданий и строений, с возможностью изменения 
объема ИЦГФО объекта вглубь участка квартала с 
учетом воспроизведения его характерных 
конструктивных, декоративных элементов и 
стилистических характеристик:  
 - форм и размеров архитектурных деталей; 
 - формы крыши; 
 - подлинных элементов фасадного декора; 
 - системы отделки, цветового решения;  
5. регенерация историко-градостроительной среды 
(восстановление, восполнение частично или 
полностью утраченных элементов и характеристик 
историко-градостроительной среды) с соблюдением 
сложившихся типологических, масштабных, 
стилевых характеристик застройки XVIII – нач. XX 
вв., в соответствии с требованиями к размещению 
жилых домов и хозяйственных строений на 
земельном участке, к предельным параметрам зданий 
и строений, к архитектурным решениям, 
строительным материалам зданий и строений, к 
ограждению земельных участков с сохранением 
планировочной организации фронта застройки, 
местоположения здания, протяженности фасадов 
вдоль улиц, разрывов между зданиями. 
6. капитальный ремонт, реконструкция в границах 
земельных участков индивидуальной жилой 
застройки и участков для ведения личного 
подсобного хозяйства хозяйственных построек 
(сараи, бани, навесы, гаражи, беседки) в соответствии 
с требованиями к размещению жилых домов и 
хозяйственных строений на земельном участке, к 
предельным параметрам зданий и строений, к 
архитектурным решениям, строительным материалам 
зданий и строений, к ограждению земельных 
участков;  
7. реконструкция объектов жилого и общественно-
делового назначения с ограничением параметров в 
целях сохранения секторов основных видовых 
раскрытий объектов культурного наследия при 
соблюдении требований по формированию уличного 
фронта застройки с использованием масштабных 
типологических характеристик историко-
градостроительной среды; 
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8. ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, 
возведение объектов инженерной инфраструктуры, 
необходимой для функционирования застройки, на 
свободных участках или взамен утраченных зданий и 
сооружений; 
9. изменение функционального назначения и видов 
разрешенного использования участков 
промышленного и коммунально-складского 
назначения на жилые и общественно-деловые, 
рекреационные зоны, под размещение объектов 
религиозного назначения в соответствии с 
требованиями к размещению жилых домов и 
хозяйственных строений на земельном участке, к 
предельным параметрам зданий и строений, к 
архитектурным решениям, строительным материалам 
зданий и строений, к ограждению земельных 
участков; 
10. разборка ценных градоформирующих объектов по 
факту их аварийного технического состояния, 
засвидетельствованного актом технического 
состояния, оформленным в установленном порядке, с 
предварительным обмером его объемно-
пространственных характеристик и фотофиксацией, с 
последующим компенсационным строительством на 
его месте здания из аналогичных строительных 
материалов, воспроизведением композиции и 
архитектурных деталей фасада;  
11. приведение зданий и сооружений, по своим 
характеристикам (параметрам и архитектурным 
решениям) не соответствующим параметрам 
застройки XVIII - начала XX веков, к характеру 
исторической среды объектов культурного наследия, 
путем применения архитектурно-конструктивных и 
дизайнерских решений (изменение этажности здания, 
разборка отдельных его частей, конструктивная 
переделка фасада, замена отделочных материалов, 
членение объекта архитектурными деталями, 
цветовым решением отдельных частей зданий и 
строений, посадка экранирующих зеленых 
насаждений и т.д.);  
12. проведение работ по благоустройству территории, 
включая размещение малых архитектурных форм – 
скамеек, урн, фонарей, декоративных ограждений, 
произведений монументально-декоративного 
искусства, часовен; 
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13. проведение санитарных рубок, кронирование 
древесных и кустарниковых насаждений; 
14. проведение работ по защите исторически ценных 
элементов рельефа – берегов водоемов, склонов 
холмов, оврагов, надпойменных террас от 
естественного разрушения (эрозия, оползни, размыв); 
15. проведение работ по инженерной защите 
территории, мелиоративных работ при обеспечении 
гидрологических и экологических условий 
сохранности объектов культурного наследия; 
16. установка информационных стендов, надписей и 
указателей, связанных с экспонированием и 
популяризацией объектов культурного наследия, 
указанием исторических топонимов, пропагандой 
охраны историко-культурного и природного 
наследия;  
17. ремонт, капитальный ремонт автомобильных 
дорог, проездов включая элементы обустройства 
автомобильных дорог (объектов предназначенных 
для освещения автомобильных дорог, пешеходных 
дорожек, тротуаров); 
18. организация и благоустройство туристско-
экскурсионных маршрутов и смотровых площадок; 
19. устройство парковок для организованной стоянки 
легкового, туристического автотранспорта, 
вместимость которой определяется по расчету в 
зависимости от конфигурации участка, в 
соответствии с требованиями «СП 113.13330.2016 
Стоянки автомобилей»; 
20. установка остановочных павильонов открытого 
или полузакрытого типа, некапитальных строений, 
сооружений (в том числе киосков, навесов и других 
подобных строений, сооружений); 
21. 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»; 
запрещается: 
1. строительство зданий, за исключением применения 
специальных мер, направленных на сохранение и 
восстановление историко-градостроительной среды 
объекта культурного наследия; 
2. осуществлять частичную (фрагментарную) окраску 
либо отделку различными материалами фасадов 
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1.1. Особые 
требования для  
ЕОЗ-1.1 

индивидуальных жилых зданий, принадлежащих 
различным владельцам, при ремонте зданий;  
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 
объектов культурного наследия;  
7. применение для укрепления береговых линий 
бетонных плит, ростверков и иных конструкций, 
нарушающих естественный рельефа и искажающих 
визуальное восприятие объектов культурного 
наследия и панорамы города; 
8. динамическое воздействие на грунты в зоне их 
взаимодействия с объектом культурного наследия (на 
участках, непосредственно примыкающих к 
территории памятника) от производства работ 
различного типа, создающее вибрационные нагрузки; 
9. хозяйственная деятельность (агропромышленная 
деятельность, сброс сточных вод), вызывающая 
загрязнение почв, воздушного и водного бассейнов, 
поверхностных стоков и грунтовых вод, нарушение 
гидрологических условий (изменение уровня 
грунтовых вод) территорий, связанных с объектами 
культурного наследия, особо охраняемых природных 
территорий, подтопление участков историко-
градостроительной и природной среды; 
10. организация необорудованных мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов, 
контейнерных площадок для накопления твердых 
коммунальных отходов; 
11. размещение рекламных конструкций, за 
исключением элементов декоративного оформления и 
информации о мероприятиях праздничного и 
событийного характера. 
Для ЕОЗ-1.1:  
Разрешается: 
1. проведение работ по восстановлению историко-
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градостроительной и природной среды Пафнутьево-
Боровского монастыря на основе научных, историко-
архивных, натурных исследований, с определением 
ценности и степени сохранности Монастырского сада 
XVII - XIX вв.;  
2. проведение историко-архивных и научно-
исследовательских работ по определению границ 
территории Монастырского сада, разработка 
требований к осуществлению деятельности в 
границах его территории, организация проведения 
историко-культурной экспертизы для принятия 
решения о включении Монастырского сада в реестр 
объектов культурного наследия; 
3. проведение работ по сохранению и 
восстановлению исторической планировочной 
структуры, аллейных и рядовых посадок, куртин, 
малых архитектурных форм и строений парковой 
части и сада Пафнутьево-Боровского монастыря;  
4. проведение работ по благоустройству территории, 
расчистке каскада прудов, берегоукреплению 
склонов, ремонту дамбы и инженерного 
оборудования; 
5. проведение работ по ремонту, капитальному 
ремонту, реконструкции существующих зданий и 
строений, направленных на адаптацию объемно-
пространственных характеристик существующей 
застройки к ценной историко-градостроительной 
среде города; 
6. проведение работ на участке исторического 
кладбища в соответствии с требованиями и 
правилами содержания мест погребения, 
устанавливаемыми органами местного 
самоуправления и законодательства Российской 
Федерации связанного с организацией похоронного 
дела с соблюдением санитарных, и экологических 
требований; 
7. восстановление и поддержание исторических 
межевых границ территорий кладбищ (валов, рвов, 
зеленых изгородей и старовозрастных древесных 
насаждений);  
8. сохранение, ремонт и воссоздание исторических 
оград, ворот и калиток по периметру кладбища; 
9. проведение работ по выявлению и сохранению 
ценных надгробий и их ограждений, имеющих 
архитектурную и мемориальную ценность; 



24 

  

10. восстановление и ремонт ранее разрушенных 
надгробий, имеющих историко-культурную ценность; 
11. проведение работ по озеленению и 
благоустройству территории; 
12. использование по назначению действующего 
кладбища, в границах сформированного земельного 
участка в соответствии со сведениями Единого 
государственного реестра недвижимости по 
состоянию, на 7 мая 2020 года без возможности 
расширения; 
13. устройство подъезда к кладбищу и организация 
автостоянки для кратковременного использования; 
14. устройство озелененной зоны посадкой деревьев 
традиционных пород (ель, сосна, липа, береза, 
плодовые деревья), кустов по границе кладбища 
шириной не менее 20,0 м. 

 2. Требования к 
размещению жилых 
домов и 
хозяйственных 
строений на 
земельном участке 

1. основное здание без отступа от линии застройки, 
хозяйственные постройки с отступом от линии 
застройки/в глубине участка; вдоль линии застройки 
ворота/ворота с калиткой/ограждение;  
2. основное здание и хозяйственные постройки без 
отступа относительно линии застройки (в одну 
линию) соединены между собой воротами / воротами 
с калиткой/ограждением;  
3. с отступом от линии застройки основного здания и 
хозяйственной постройки (из-за невозможности 
размещения вдоль линии застройки с учетом 
требований пожарной безопасности), при условии 
расположения вдоль линии застройки глухого 
ограждения с воротами/воротами и калиткой;  
запрещается: 
1. размещение в границах земельных участков перед 
фасадами жилых домов со стороны улиц новых 
жилых и хозяйственных строений; 

 3. Требования к 
предельным 
параметрам зданий 
и строений 

Для ЕОЗ-1.1 – ЕОЗ-1.6: 
1. высота 1-этажных зданий (с возможностью 
использования подкровельного пространства) от 
существующего уровня земли до конька крыши не 
более 7,0 м;  
2. высота хозяйственных строений от существующего 
уровня земли до конька или завершения крыши не 
более 4,0 м; для территории кладбища - установка 
малых архитектурных форм (скульптур, монументов, 
памятников) и часовен по высоте, не превышающих 
4,0 м;  
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3. высота 2-этажных зданий (с возможностью 
использования подкровельного пространства) не 
более 9,0 м;  
4. протяженность фасада индивидуального жилого 
здания по линии застройки улицы не более 9,0 м; 
5. процент застроенности участка: для участков 
индивидуальной жилой застройки – до 20%; для 
участков с малоэтажными зданиями общественного и 
жилого назначения – в соответствии с действующими 
нормативами. 
Для ЕОЗ-1.7 – ЕОЗ-1.11: 
1. этажность – 1-2 этажа; высота зданий от 
существующего уровня земли до конька крыши для 
1- этажных зданий – 7,0 м, для 2-х этажных зданий – 
не более 9,0 м; высота хозяйственных строений от 
существующего уровня земли до конька или 
завершения крыши не более 5,0 м; 
2. протяженность фасада индивидуального жилого 
здания по линии застройки улицы не более 13,0 м;  
3. процент застроенности участка: для участков 
индивидуальной жилой застройки – до 30%; для 
участков с 2-3-х этажными зданиями общественного 
и жилого назначения – в соответствии с 
действующими нормативами. 
Для ЕОЗ-2.1: 
1. максимальная этажность – 2 этажа; высота зданий 
от существующего уровня земли до конька крыши – 
не более 9,0 м; для существующего 3-х этажного – в 
сложившихся габаритах – 11,0 м;  
2. процент застроенности участка: для участков с 2-3-
х этажными зданиями общественного и жилого 
назначения – в соответствии с действующими 
нормативами. 

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

1. объемно-пространственная композиция и 
архитектурное решение жилых домов: 
прямоугольные объемы, расположенные уличным 
фасадом по линии застройки с возможным 
увеличением объема вглубь квартала, с вальмовой 
или 2-скатной формой крыши, без увеличения 
высотных параметров; размещение дополнительных 
жилых и хозяйственных площадей осуществляется за 
счет пристроек в дворовой части, предназначенной 
для размещения объектов капитального 
строительства; 
2. высота элементов благоустройства – малых 



26 

  

архитектурных форм до 4, 0 м; 
3. крыши двускатные с углом наклона от 30 до 40 
градусов и вальмовые с углом наклона от 20 до 35 
градусов; крыши хозяйственных построек – 
двускатные, вальмовые, односкатные; 
4. применение отделочных материалов – дерево, 
кирпич, штукатурка, покраска;  
5. использование для кровельных покрытий – 
металлических (окрашенных), мягких композитных 
материалов, исключая рисунок и структуру 
черепичных крыш, и деревянных покрытий; 
6. применение цветовых решений 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; использование оттенков темно-зеленых, 
серых или коричневых цветовых тонов для кровель; 
запрещается:  
1. при ремонте, реконструкции зданий, 
восстановлении элементов историко-
градостроительной среды применение архитектурных 
форм и деталей, декоративных элементов 
чужеродных для сложившейся историко-
градостроительной среды города XVIII - нач. XX 
веков: крыш ломанных конфигураций, завершений в 
виде башен и шпилей; 
2. устройство ограждений по линии застройки между 
домами, выполненных из профнастила, бетонных 
панелей и блоков; 
3. замена оконных заполнений с переплётами Т-
образными на оконные заполнения без расстекловки; 
4. использовать в отделке домов фасадные панели в 
металлопластиковом исполнении, металлические, 
стеклянные, композитные фасадные системы; 

 5. Требования к 
ограждению 
земельных участков 

1. применение «глухих» деревянных заборов, 
комбинированных ограждений по линии застройки 
участков между домами с воротами и калитками – по 
деревянным или каменным столбам высотой до 2,5 м; 
допускаются прозрачные ограждения (решетчатые, 
сетчатые, штакетник) по боковым границам 
земельных участков, высотой не более 2 м. 

 6.  Ограничения в части 
размещения 
информационных 

 1. предельные параметры отдельно стоящих средств 
наружной информации об объектах культурного 
наследия: площадь информационного поля не более 
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стендов, вывесок, 
наружного 
освещения 

0,8 кв. м, высота не более 1,5 метра; 
2. высота объектов системы городской 
ориентирующей информации (рекламно-
информационные указатели, маршрутные указатели, 
указатели остановок транспорта, рекламно-
информационные щиты и стенды, карты города, 
информация о местонахождении и услугах 
предприятий, учреждений) не более 2,2 метров. 

 
 
 
 

ЕДИНАЯ ЗОНА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ И 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

БОРОВСКА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 Единая зона регулирования застройки (ЕЗРЗ) проектируется на участках, на 
которых осуществление градостроительной и хозяйственной деятельности 
может оказывать влияние на сохранность и визуальное восприятие объектов 
культурного наследия. Принцип зонирования территории устанавливается с 
учетом историко-культурной ценности и сохранности элементов и 
параметров градостроительной и природной среды. Участки включают 
кварталы историко-градостроительной среды с ценными 
градоформирующими объектами, застройкой традиционного типа, 
современными адаптированными и неадаптированными зданиями, 
формирующими основные видовые раскрытия, зоны наилучшего 
панорамного и силуэтного восприятия памятников с основных видовых точек, 
а также участки исторических планировочных направлений (XV-XIX вв.).  
 В единую зону регулирования застройки ЕЗРЗ входит 12 подзон – ЕЗРЗ-1 - 
ЕЗРЗ-12. 
 Подзона ЕЗРЗ-1 (6 участков: ЕЗРЗ-1.1 – ЕЗРЗ-1.6) включает кварталы, 
застройка которых имеет высокую степень сохранности историко-
градостроительной среды с сохранившимися элементами планировочной 
структуры XV-XIX вв., состоящую преимущественно из ценных 
градоформирующих объектов, определяющих художественную 
выразительность города, создающих силуэт города и формирующих сектора 
основных видовых раскрытий объектов культурного наследия, а также 
включающую единичные объекты, масштабно-типологические 
характеристики которых искажают историческую среду города – кварталы по 
ул. Красноармейской, Володарского, Калужской, Урицкого, ул. Ленина, 
Рабочей, Коммунистической, Московской, Молокова, Каманина, Шмидта, 
Горького, Большой, Прудной, Пугачева. 
 Подзона ЕЗРЗ-2 (9 участков: ЕЗРЗ-2.1 – ЕЗРЗ-2.9) включает кварталы, 
застройка которых состоит из ценных градоформирующих объектов, с 
отдельными историческими зданиями традиционного типа, искаженными 
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современными пристройками и надстройками, с современными зданиями, 
адаптированными и неадаптированными к характеру историко-
градостроительной среды, сохраняющими сектора видовых раскрытий 
объектов культурного наследия, с сохранившимися элементами 
планировочной структуры - XV-XIX вв. - ул. Калужской, Мира, Калинина, 
Парижской Коммуны, Женщин Работниц, 1 Мая, 1-й Лесной, Карла Маркса, 
Фридриха Энгельса, Циолковского, Степана Разина. 
 Подзона ЕЗРЗ-3 (6 участков ЕЗРЗ-3.1 – ЕЗРЗ-3.6) включает кварталы, со 
смешанной застройкой – с отдельными ценными градоформирующими 
объектами, с исторической застройкой традиционного типа, с современными 
зданиями, адаптированными и неадаптированными к характеру историко-
градостроительной среды, с сохранившейся планировочной структурой 
XVIII-XIX вв. – кварталы по улицам: Берникова, Победы, Пушкина; Заречной, 
Зеленой; Калужской, Дзержинского, Володарского; Коммунистической, 
Максима Горького; Большой, Лесной; с современной индивидуальной жилой 
застройкой и застройкой личного подсобного хозяйства конца XX - нач. XXI 
века по ул. Полевой и Владимира Гладышева в микрорайоне Русиново, г. 
Ермолино.  
 Подзона ЕЗРЗ-4 (12 участков: ЕЗРЗ-4.1 – ЕЗРЗ-4.12) включает кварталы со 
зданиями и сооружениями для производственной деятельности по 
ул. Московской, Степана Разина, Циолковского, Урицкого, в пос. Институт и 
микрорайоне Русиново, г. Ермолино.  
 Подзона ЕЗРЗ-5 (10 участков: ЕЗРЗ-5.1 – ЕЗРЗ-5.10) включает кварталы с 
преимущественно современной многоквартирной 2-5 этажной жилой 
застройкой (60-70-е гг. XX в. и 2010-е гг.) по ул. 2-й Лесной, Володарского, 
Садовой, Латышской, Мира, Шувалова; в пос. Институт; по ул. Гладышева 
микрорайона Русиново, г. Ермолино.  
 Подзона ЕЗРЗ-6 (4 участка: ЕЗРЗ-6.1 – ЕЗРЗ-6.4) включает участки, в 
настоящее время незастроенные, выделенные для сельскохозяйственного 
производства, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, для 
малоэтажной жилой застройки (индивидуальное жилищное строительство); 
приусадебные участки для личного подсобного хозяйства; для ведения 
гражданами садоводства и огородничества.  
 Подзона ЕЗРЗ-7 (2 участка: ЕЗРЗ-7.1, ЕЗРЗ-7.2) – застройка по ул. Ленина, 
расположенная у бровки склона над р. Протвой, формирующая панорамы 
города с въезда по ул. Коммунистической и Зареченской части города.  
 Подзона ЕЗРЗ-8 (1 участок ЕЗРЗ-8.1) - участок планируемой многоэтажной 
застройки у окончания ул. Московской. 
 Подзона ЕЗРЗ-9 (1 участок ЕЗРЗ-9.1) – участок в пойме р. Протвы, улица 
Колхозная, на участках с застройкой конца XX- нач. XXI вв. – 
индивидуальной жилой одно- и двухэтажной с мансардой и единичным 
зданием – 2-х этажной многоквартирной, с участками, предназначенными для 
ведения личного подсобного и крестьянского (фермерского) хозяйств. 
 Подзона ЕЗРЗ-10 (1 участок: ЕЗРЗ-10.1) – участок городского физкультурно-
оздоровительного комплекса «Звезда» со стадионом. 
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 Подзона ЕЗРЗ-11 (1 участок: ЕЗРЗ-11.1) – участок ГБУЗ Калужской области 
Центральной больницы Боровского района (ЦРБ).  
 Подзона ЕЗРЗ-12 (1 участок: ЕЗРЗ-12.1) – участок вдоль основного въезда в 
город по ул. Коммунистической с построенными АЗС, торговыми 
павильонами, зданием гостиницы. 
 
 

Общие требования к градостроительным регламентам в границах 
единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объектов культурного наследия, расположенных на территории города 

Боровска Калужской области 
ЕЗРЗ 

 (подзоны ЕЗРЗ-1 – ЕЗРЗ-12) 
 

№ 
п/п 

Характеристики и 
показатели, 
отражающие 
требования к 
содержанию 
градостроительного 
регламента 

Значения характеристик и показателей 

1. Общие требования к 
градостроительной 
деятельности и 
градостроительным 
регламентам в 
границах единой 
зоны регулирования 
застройки и 
хозяйственной 
деятельности ЕЗРЗ 
 

Разрешается: 
1. проведение археологических полевых работ по 
выявлению, изучению и определению границ 
объектов археологического наследия на основании 
открытого листа; 
2. ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, 
строительство зданий, строений, сооружений в 
соответствии с требованиями к размещению жилых 
домов и хозяйственных строений на земельном 
участке, к предельным параметрам зданий и строений, 
к архитектурным решениям, строительным 
материалам зданий и строений, к ограждению 
земельных участков; 
3. ремонт, капитальный ремонт и реконструкция 
зданий, строений и сооружений в существующих 
высотных параметрах с возможностью развития 
объемно-пространственной композиции вглубь 
участков; 
4. ремонт фасадов исторически ценных 
градоформирующих объектов (ИЦГФО) – при 
сохранении характерного для г. Боровска XIX-XX вв. 
архитектурного облика (этажность, конструктивные 
элементы, деталей и элементов декора фасадов 
(наличники, пилястры, карнизы) с воссозданием 
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утраченных элементов;  
5. капитальный ремонт ИЦГФО, реконструкция с 
сохранением сложившихся:  
 - высотных параметров зданий и строений с 
возможностью изменения объема ИЦГФО объекта 
вглубь участка квартала с учетом воспроизведения 
его конструктивных, декоративных элементов и 
стилистических характеристик:  
 - форм и размеров архитектурных деталей; 
 - формы крыши; 
 - подлинных элементов фасадного декора; 
 - системы отделки, цветового решения; 
6. разборка ИЦГФО по факту их аварийного 
технического состояния, засвидетельствованного 
актом технического состояния, оформленным в 
установленном порядке, с предварительным обмером 
его объемно-пространственных характеристик и 
фотофиксацией, с последующим компенсационным 
строительством на его месте здания из аналогичных 
строительных материалов, в первоначальных 
габаритах, воспроизведением композиции и 
архитектурных деталей фасада.  
7. размещение в границах участков индивидуальной 
жилой застройки и личного подсобного хозяйства 
хозяйственных построек в соответствии с 
требованиями к размещению жилых домов и 
хозяйственных строений на земельном участке, к 
предельным параметрам зданий и строений, к 
архитектурным решениям, строительным материалам 
зданий и строений, к ограждению земельных 
участков; 
8. проведение работ по благоустройству, озеленению 
и инженерной подготовке территории; 
9. приведение зданий и сооружений, по своим 
характеристикам (параметрам и архитектурному 
решению) не соответствующим параметрам застройки 
XVIII - начала XX веков, к характеру исторической 
среды объектов культурного наследия, путем 
применения архитектурно-конструктивных и 
дизайнерских решений (изменение этажности здания, 
разборка отдельных его частей, конструктивная 
переделка фасада, замена отделочных материалов, 
членение объекта архитектурными деталями, 
цветовым решением отдельных частей зданий и 
строений, посадка экранирующих зеленых 
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насаждений и т.д.);  
10. реорганизация производственных и коммунальных 
зон с изменением функционального назначения 
участков на жилые и общественно-деловые, 
рекреационные зоны в соответствии с требованиями к 
размещению жилых домов и хозяйственных строений 
на земельном участке, к предельным параметрам 
зданий и строений, к архитектурным решениям, 
строительным материалам зданий и строений, к 
ограждению земельных участков; 
11. комплексная реконструкция участков с учетом 
обеспечения сохранности секторов основных видовых 
раскрытий и панорам, включающих объекты 
культурного наследия в их историко-
градостроительной и природной среде на основе 
проектов, включающих раздел по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия и 
ландшафтно-визуального анализа территории;  
12. технологическая модернизация объектов, 
направленная на снижение уровня загрязнения 
окружающей среды; 
13. прокладка, реконструкция, ремонт подземных 
инженерных коммуникаций с последующим 
восстановлением поверхностного слоя земли и 
дорожных покрытий; 
14. ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, 
строительство объектов инженерной инфраструктуры, 
необходимой для функционирования застройки, на 
свободных участках или взамен утраченных зданий и 
сооружений; 
15. организация и благоустройство туристско-
экскурсионных маршрутов и смотровых площадок; 
16. устройство парковок для организованной стоянки 
легкового, туристического автотранспорта, 
вместимость которой определяется по расчету в 
зависимости от конфигурации участка в соответствии 
с требованиями «СП 113.13330.2016 Стоянки 
автомобилей»; 
17. установка остановочных павильонов открытого 
или полузакрытого типа, некапитальных строений, 
сооружений (в том числе киосков, навесов и других 
подобных строений, сооружений); 
18. проведение противопожарных мероприятий: 
создание условий для заблаговременного 
предотвращения или быстрого тушения пожара, с 



32 

  

учетом требований федерального законодательства от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
19. ремонт, капитальный ремонт автомобильных 
дорог, проездов, элементов обустройства 
автомобильных дорог (объектов, предназначенных 
для освещения автомобильных дорог, пешеходных 
дорожек, тротуаров); 
20. сохранение участков ценных насаждений (сосна);  
запрещается:  
1. изменение сложившихся линий застройки 
кварталов; 
2. прокладка наземных и надземных инженерных 
коммуникаций, кроме линий наружного освещения; 
3. размещение многоэтажных жилых и общественных 
зданий; 
4. вырубка ценных пород деревьев (сосна, липа, дуб), 
кроме санитарных рубок; 
5. установка на уличных фасадах и крышах зданий 
рекламных конструкций, кондиционеров, 
вентиляционных установок, антенн спутниковой 
связи и других технических устройств; 
6. размещение антенно-мачтовых сооружений связи; 
7. размещение экологически опасных объектов. 

2. Требования к 
размещению жилых 
домов и 
хозяйственных 
строений на 
земельном участке 

1. основное здание без отступа от линии застройки, 
хозяйственные постройки с отступом от линии 
застройки/в глубине участка; вдоль линии застройки – 
ворота/ворота с калиткой/ограждение;  
2. основное здание и хозяйственные постройки без 
отступа от линии застройки (в одну линию) 
соединены между собой воротами / воротами с 
калиткой/ограждением; 
3. для ЕЗРЗ-1 – ЕЗРЗ-3, ЕЗРЗ-7: с отступом от линии 
основного здания и хозяйственных построек (из-за 
невозможности размещения вдоль линии застройки с 
учетом требований пожарной безопасности), при 
условии расположения вдоль линии застройки 
«глухих» ограждений с воротами/воротами и 
калиткой; 
4. для ЕЗРЗ-4 – ЕЗРЗ-6, ЕЗРЗ-8 – ЕЗРЗ-12: для вновь 
образованных участков – с отступом от линии 
застройки основного здания и хозяйственных 
построек (из-за невозможности размещения вдоль 
линии застройки с учетом требований пожарной 
безопасности), при условии расположения вдоль 
линии застройки глухого ограждения с 
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воротами/воротами и калиткой; 
5. процент застроенности участка: для участков с 2-5-
этажными жилыми многоквартирными зданиями и 
зданиями общественного назначения – в соответствии 
с действующими нормативами.  

3. Требования к 
предельным 
параметрам зданий 
и строений  

Для ЕЗРЗ-1.1, ЕЗРЗ-1.3, ЕЗРЗ-1.5, ЕЗРЗ-1.6: 
1. максимальная высота до конька крыши 1-этажных – 
7,0 м; 2-этажных – 9 м; протяженность уличных 
фасадов жилых зданий – 9,0 м; общественно-деловых 
– 15,0 м; 
2. процент застроенности участка: для участков 
индивидуальной жилой застройки и ведения личного 
подсобного хозяйства – до 20 %; 
3. в квартале, образуемом улицами: Каманина с 
застройкой №18-31, ул. Шмидта с застройкой 
нечетной стороны №1-29 и частью ул. Горького 
размещение объектов капитального строительства в 
зоне – 25 м от единой линии градостроительного 
регулирования. 
Для ЕЗРЗ-1.2, ЕЗРЗ-1.4: 
1. максимальная высота до конька крыши: 1-этажного 
– 7,0 м, 2-этажного – 9,0 м; протяженность уличных 
фасадов жилых зданий – 9,0 м; 
2. процент застроенности участка: для участков 
индивидуальной жилой застройки и ведения личного 
подсобного хозяйства – до 30 %. 
Для ЕЗРЗ-2.1 - ЕЗРЗ-2.9:  
1. максимальная высота до конька крыши: 1-этажного 
– 7,0 м, 2-х этажного – 9,0 м; протяженность уличных 
фасадов жилых зданий – 10,0 м; общественно-
деловых – 20,0 м; 
2. процент застроенности участка: для участков 
индивидуальной жилой застройки и ведения личного 
подсобного хозяйства – до 25 %. 
Для ЕЗРЗ-3.1 - ЕЗРЗ-3.5: 
1. максимальная высота до конька крыши: 1-этажного 
– 7,0 м, 2-х этажного -10,0 м; 
2. процент застроенности участка: для участков 
индивидуальной жилой застройки и ведения личного 
подсобного хозяйства – до 40 %. 
Для ЕЗРЗ-3.6: 
1. максимальная высота до конька крыши: 1-этажного 
– 7,0 м, 2-х этажного -12,0 м. 
Для ЕЗРЗ-4.1, ЕЗРЗ-4.4, ЕЗРЗ-4.5, ЕЗРЗ-4.6, ЕЗРЗ-
4.12: 
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1. максимальная высота до конька крыши – до 12,0 м; 
2. по западным и южным границам участка ЕЗРЗ-4.1 
предусмотреть озелененную зону из деревьев 
лиственных и хвойных пород шириной не менее 15 м. 
Для ЕЗРЗ-4.2, ЕЗРЗ-4.3, ЕЗРЗ-4.9, ЕЗРЗ-4.11: 
1. максимальная высота до конька крыши: до 9,0 м;  
Для ЕЗРЗ-4.7, ЕЗРЗ-4.8 – максимальная высота до 
конька крыши: до 8,0 м. 
Для ЕЗРЗ-4.10: 
1. участок занят линейными объектами (ЛЭП) – 
действие градостроительного регламента не 
распространяется на земельные участки: 
предназначенные для размещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными объектами – ст. 36. П.4.1 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. От 27.12.2019). 
Для ЕЗРЗ-5.1 – ЕЗРЗ-5.4, ЕЗРЗ-5.7: 
1. высота зданий и сооружений от существующего 
уровня земли до конька крыши – не более 10,0 м. 
Для ЕЗРЗ-5.5, ЕЗРЗ-5.6, ЕЗРЗ -5.8, ЕЗРЗ -5.9, ЕЗРЗ-
5.10: 
1. высота зданий и сооружений от существующего 
уровня земли до конька крыши – не более 16 м. 
Для ЕЗРЗ-6.1 – ЕЗРЗ-6.4: 
1. предусмотреть озелененную зону из деревьев 
лиственных и хвойных пород, шириной не менее 15,0 
м на участках: ЕЗРЗ-6.2, ЕЗРЗ-6.3 – по границам 
земельных участков, расположенных вдоль 
автомобильной дороги в районе с. Рябушки;  
2. строительство зданий и сооружений, с высотой от 
существующего уровня земли до конька крыши – до 
12,0 м. 
Для ЕЗРЗ-7.1, ЕЗРЗ-7.2: 
1. высота зданий и сооружений от существующего 
уровня земли до конька крыши на участке до 12,0 м. 
Для ЕЗРЗ-8.1: 
1. высота зданий и сооружений от существующего 
уровня земли до конька крыши на участках до 21,0 м. 
Для ЕЗРЗ-9.1: 
1. высота зданий и сооружений от существующего 
уровня земли до конька крыши на участке для 
одноэтажного здания - не более 7,0 м; для 2-х 
этажного- 9,0 м; 
2. процент застроенности участка: для участков 
ведения личного подсобного хозяйства ведения 
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крестьянского (фермерского) хозяйства - до 30%. 
Для ЕЗРЗ-10.1: 
1. высота зданий и сооружений от существующего 
уровня земли до конька крыши - 13,0 м; 
2. процент застроенности участка: в соответствии с 
действующими нормативами. 
Для ЕЗРЗ-11.1: 
1. высота зданий и сооружений от существующего 
уровня земли до конька крыши - 17,0 м; 
2. процент застроенности участка: в соответствии с 
действующими нормативами. 
Для ЕЗРЗ-12.1: 
1. высота зданий и сооружений от существующего 
уровня земли до конька крыши - 8,0 м; 
2. процент застроенности участка: в соответствии с 
действующими нормативами. 
3. предусмотреть озелененную зону из деревьев 
лиственных и хвойных пород шириной не менее 10,0 
м вдоль автомобильной дороги. 

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

1. для объектов ИЦГФО – объемно-пространственная 
композиция и архитектурное решение жилых домов: 
прямоугольные объемы, расположенные уличным 
фасадом по линии застройки с возможным 
увеличением объема – вытянутый в глубь квартала с 
вальмовой или 2-скатной формой крыши, без 
увеличения высотных параметров; размещение 
дополнительных жилых и хозяйственных площадей 
осуществляется за счет пристроек в дворовой части, 
предназначенной для размещения объектов 
капитального строительства; 
2. ремонт, реконструкция существующих и 
строительство новых хозяйственных строений 
высотой до конька крыши не более 4,0 м; 
3. применение цветовых решений 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; использование оттенков темно-зеленых, 
серых или коричневых цветовых тонов для кровель; 
4. для ЕЗРЗ-1 – ЕЗРЗ-3, ЕЗРЗ-7, ЕЗРЗ-9 
дополнительно: крыши двускатные с углом наклона 
от 30 до 40 градусов и вальмовые с углом наклона от 
20 до 35 градусов; отделочные материалы – дерево, 
кирпич, штукатурка, покраска; кровельные покрытия 
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– металлические окрашенные и однотонные из 
композитных материалов; 
запрещается: 
1. применение нетрадиционных композиционно-
силуэтных форм – криволинейных и остроугольных 
объемов, ломаных крыш, за исключением 
восстановления утраченных церквей и часовен; 
2. для участков ЕЗРЗ-1 – ЕЗРЗ-3, ЕЗРЗ-7, ЕЗРЗ-9: 
использование для наружной отделки зданий и 
сооружений материалов, нехарактерных для 
исторической застройки, в том числе 
профилированного металла, сайдинга (за 
исключением деревянного сайдинга или пластикового 
сайдинга с отделкой под дерево), навесных 
пластиковых панелей; частичная, фрагментарная 
окраска либо отделка фасадов жилых зданий, 
принадлежащих различным владельцам, при ремонте 
зданий. 

5. Требования к 
ограждению 
земельных участков 

1. установка прозрачных (штакетниковых, 
решетчатых, сетчатых) ограждений по фронтальным 
границам земельных участков со стороны улицы 
перед жилым домом (палисадником), высотой не 
более 0,8 м; 
2. устройство «глухих» деревянных или 
комбинированных ограждений по линии застройки 
участков между домами с воротами и калитками по 
деревянным или каменным столбам до 3,0 м. 

 
 
 

ЕДИНАЯ ЗОНА ОХРАНЯЕМОГО ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БОРОВСКА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 В единую зону охраняемого природного ландшафта ЕЗОЛ входят подзоны 
ЕЗОЛ-1, ЕЗОЛ-2 и ЕЗОЛ-3. 
 Подзона ЕЗОЛ-1 – включает территории ценного природного ландшафта, 
окружающие город – участки лесного фонда, озелененные городские 
территории (Текиженский овраг), открытые пространства в пойме р. Протвы 
– пойменные территории, включая Бардаковский луг, особо охраняемые 
природные территории – «Городской бор в г. Боровске» и проектируемую 
особо охраняемую природную территорию – «Участок поймы реки Протва 
между храмом Свт. Николая Чудотворца и Пафнутьев Боровским 
монастырем», элементы гидросистемы – р. Протва с притоками (р. Истерьма, 
р. Боринка). 
 В подзону зону ЕЗОЛ-1 входят 9 участков (ЕЗОЛ-1.1 – ЕЗОЛ-1.9):  
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 ЕЗОЛ 1.1 – включает особо охраняемую природную территорию 
регионального значения «Городской бор в г. Боровске.» (Решение 
исполнительного комитета Калужского областного Совета народных 
депутатов от 22.04.1991 № 147 «Об объявлении объектов памятниками 
природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства 
Калужской области от 16.04.2012 № 185); 
 ЕЗОЛ 1.2 – включает территории Щукина Болота и участок лесного фонда к 
северу от городской черты г. Боровска; 
 ЕЗОЛ 1.3 – включает территорию луга, расположенного между улицами 
Шмидта и Коммунистической; 
 ЕЗОЛ 1.4 – включает пойменные территории р. Протвы (от пос. Институт до 
плотины у Пафнутьево- Боровского монастыря); 
 ЕЗОЛ 1.5 – включает территорию Текиженского оврага; 
 ЕЗОЛ 1.6 – включает проектируемую особо охраняемую природную 
территорию «Участок поймы реки Протвы между храмом Свт. Николая 
Чудотворца и Пафнутьев-Боровским монастырем»; 
 ЕЗОЛ 1.7 – включает участок лесного фонда на западе микрорайона 
Русиново г. Ермолино; 
 ЕЗОЛ 1.8 – включает территорию старообрядческого кладбища на 
пересечении улиц Московской и Максима Горького; 
 ЕЗОЛ 1.9 – территория к северу от с. Рябушки, по сторонам от главного 
въезда в город – с востока, от г. Балабаново. 
 
 Подзона ЕЗОЛ-2 – включает 3 участка преобразованного (частично или 
полностью застроенного) природного ландшафта (ЕЗОЛ-2.1 – ЕЗОЛ-2.3):  
 ЕЗОЛ 2.1 – участок поймы р. Протвы, к югу от ул. Колхозной с 
немногочисленными постройками, для ведения личного подсобного 
хозяйства;  
 ЕЗОЛ 2.2 – участок, открытый озелененный, севернее ул. Зеленой, для 
рекреационных целей; 
 ЕЗОЛ 2.3 – участок прибрежной полосы р. Протвы к северу от церкви 
Покрова (деревянной), для обслуживания источника и купели.  
 
 Подзона ЕЗОЛ-3 – включает 5 участков городского ландшафта в пос. 
Институт, частично преобразованных или застроенных с середины XX века, 
участвующих в формировании ландшафтно-видовых раскрытий и панорам 
города (ЕЗОЛ -3.1– ЕЗОЛ -3.5):  
 ЕЗОЛ 3.1 – озелененный участок с аллейными посадками общественного 
пользования;  
 ЕЗОЛ 3.2 – участок с древесным массивом и хозяйственными зданиями; 
 ЕЗОЛ 3.3 – озелененный участок с производственными и хозяйственными 
зданиями; 
 ЕЗОЛ 3.4 – участок бывшего детского лагеря;  
 ЕЗОЛ 3.5 – участок бывшего детского лагеря. 
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Требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны 
охраняемого природного ландшафта объектов культурного наследия, 
расположенных на территории города Боровска Калужской области 

ЕЗОЛ 
(ЕЗОЛ-1.1 – ЕЗОЛ-1.9, ЕЗОЛ-2.1 – ЕЗОЛ-2.3, ЕЗОЛ-3.1 – 3.5) 

№ 
п/п 

Характеристики и 
показатели, 
отражающие 
требования к 
содержанию 
градостроительного 
регламента 

 Значения характеристик и показателей 

 1. Общие требования к 
градостроительной 
деятельности и 
градостроительным 
регламентам* в 
границах единой 
зоны охраняемого 
ландшафта ЕЗОЛ 
 
 
 *В соответствии с 
Градостроительным 
Кодексом РФ (статья 36, п. 
4, п. 6) действие 
градостроительного 
регламента не 
распространяется на 
земельные участки в 
границах территорий 
общего пользования; 
градостроительный 
регламент не 
устанавливается для 
земель лесного фонда, 
земель, покрытых 
поверхностными водами, 
земель особо охраняемых 
территорий, 
сельскохозяйственных 
угодий.  
 
 
 
 
 
 
 

Для ЕЗОЛ-1.1 – ЕЗОЛ-1.9: 
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. для участков лесного фонда – проведение 
лесотехнических мероприятий на основании Проекта 
освоения лесов;  
4. проведение работ по выявлению, научному 
исследованию, определению границ территорий 
объектов ландшафтной архитектуры и садово-
паркового искусства, с разработкой требований к 
осуществлению деятельности в границах этой 
территории и особого режима использования 
земельного участка;  
5. хозяйственная деятельность, не искажающая облик 
природного ландшафта (исторически ценного 
рельефа, водоемов, древесных массивов), 
направленная на сохранение и восстановление 
(регенерацию) исторического природного окружения 
города Боровск (в том числе проведение 
природоохранных, биотехнических, 
лесохозяйственных и противопожарных мероприятий, 
лесоустроительных работ); 
6. проведение работ по расчистке русла реки Протвы, 
ее притоков, береговой полосы, укреплению и 
расчистке береговых склонов; 
7. проведение санитарных рубок, рубок 
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формирования, рубок ухода, древесно-кустарниковой 
растительности, в том числе по склонам 
Текиженского оврага, а также проведение работ по 
укреплении его склонов;  
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. устройство экскурсионных троп с организацией 
видовых площадок (облицовка площадок из дерева 
или материалов, имитирующих дерево, с 
деревянными, кованными, литыми ограждениями или 
им подобным); 
11. размещение малых архитектурных форм 
(мостиков, беседок, скамеек, урн, фонарей), 
устройство каптажей родников; 
12. 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; 
13. проведение работ по благоустройству и 
озеленению территории с учётом сохранения ценных 
насаждений, характерных для данной местности 
(липы, сосны, дуба); 
14. устройство пешеходных мостов и переправ; 
15. прокладка, ремонт, реконструкция существующих 
подземных инженерных коммуникаций, с 
последующей рекультивацией ландшафта; 
16. проведение работ по ремонту, капитальному 
ремонту, реконструкции и существующих объектов 
инженерной инфраструктур, необходимой для 
функционирования; 
17. размещение необходимых (в случае отсутствия 
альтернативных вариантов) объектов инженерной 
инфраструктуры (очистные сооружения, 
канализационные насосные станции, 
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трансформаторные подстанции, 
газораспределительные подстанции) с обязательным 
использованием «кулисных» посадок; 
18. проведение работ по реконструкции линий 
электропередач;  
19. ремонт, капитальный ремонт, реконструкция 
гидротехнических сооружений; 
20. капитальный ремонт существующих полевых и 
лесных дорог с применением улучшенного 
грунтового покрытия;  
21. проведение работ по рекультивации (изменить 
окончание) нарушенных земель; 
22. проведение работ по сохранению особенностей 
исторического ландшафта – соотношения открытых и 
закрытых пространств, долины реки, лесных массивов 
и рощ, участвующих в формировании секторов 
основных видовых раскрытий объектов культурного 
наследия и панорам города со стороны холмов, 
береговых склонов реки Протвы и ее притоков;  
23. проведение мероприятий, направленных на 
защиту лугов и полей от бесконтрольного зарастания 
сорными породами деревьев, кустарников и сорной 
травой; 
24. ведение личного подсобного хозяйства на полевых 
участках; 
для территорий кладбищ: 
1. восстановление и поддержание исторических 
межевых признаков по границам территорий кладбищ 
(валов, рвов, зеленых изгородей и старовозрастных 
древесных насаждений, за которыми возможны 
санитарные рубки ухода);  
2. сохранение, ремонт и воссоздание исторических 
оград, ворот и калиток по периметру кладбища; 
3. проведение работ по выявлению и сохранению 
ценных надгробий и их ограждений, имеющих 
архитектурную и мемориальную ценность; 
восстановление и ремонт ранее разрушенных 
надгробий, имеющих историко-культурную ценность; 
4. сохранение действующего городского кладбища в 
районе ул. М. Горького с возможностью его 
расширения и размещением новых захоронений;  
5. строительство некапитальных зданий для 
обслуживания кладбища на участках, определенных 
по результатам ландшафтно-визуального анализа, 
проведенного в составе работ по обоснованию 
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проекта планировки территории;  
6. строительство дорожной сети внутри кладбища – 
без изменения общего характера рельефа местности; 
7. светопрозрачное ограждение (металлические 
решетки, дерево) территории кладбища с устройством 
зеленой кулисы по границе;  
запрещается:  
1. предоставление земельных участков для возведения 
объектов капитального строительства, за 
исключением линейных объектов; 
2. возведение объектов капитального строительства в 
ЕЗОЛ 1.2 – 1.9; 
3. размещение производственных коммунальных и 
складских объектов, устройство мест захоронения 
отходов производства и потребления; 
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 склонов реки, ручьёв, оврагов, нарушение 
почвенного покрова;  
7. изменение исторически ценных элементов рельефа 
(береговых склонов, склонов оврагов, 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 объектов 
культурного наследия;  
12. применение для укрепления береговых линий, 
склонов оврагов, 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). 
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1.1 Особые 
требования для 
участков ЕЗОЛ-1.1, 
ЕЗОЛ-1.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для ЕЗОЛ-1.1: 
В соответствии с Постановлением Правительства 
Калужской области от 24 июля 2019 № 464 «Об особо 
охраняемой природной территории регионального 
значения – памятнике природы «Городской бор в г. 
Боровске»: 
Режим особой охраны особо охраняемой природной 
территории регионального значения – памятника 
природы «Городской бор в г. Боровске»:  
1. На территории, на которой находится особо 
охраняемая природная территория регионального 
значения – памятник природы «Городской бор в 
г. Боровске», запрещается всякая деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности памятника 
природы, в том числе: 
 1.1. Строительство зданий, сооружений и иных 
объектов, дорог и трубопроводов, линий 
электропередачи и прочих коммуникаций, не 
связанное с обеспечением функционирования 
памятника природы, за исключением случаев, 
указанных в пункте 3.1 настоящего режима.  
 1.2. Нарушение почвенного покрова, производство 
земляных работ, за исключением проведения 
мероприятий по сохранению и восстановлению 
памятника природы. 
 1.3. Проведение геологоразведочных работ, поиск и 
добыча полезных ископаемых. 
 1.4. Деятельность, влекущая за собой изменение 
гидрологического режима. 
 1.5. Загрязнение и засорение поверхностных и 
подземных вод, сброс сточных вод. 
 1.6. Применение удобрений и ядохимикатов. 
 1.7. Рубка древесной и кустарниковой 
растительности, нарушение растительного покрова, за 
исключением проведения научных исследований и 
проведения мероприятий по сохранению и 
восстановлению памятника природы. 
 1.8. Уничтожение объектов животного мира и 
причинение им вреда, сбор, отлов, изъятие объектов 
животного мира из среды их обитания, а также 
причинение вреда местам обитания объектов 
животного мира. 
 1.9. Сброс отходов производства и потребления вне 
специально отведенных для этого мест, 
складирование, размещение, захоронение всех видов 
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отходов, материалов, грунтов, снега. 
 1.10. Разведение костров, сжигание сухих листьев и 
травы. 
 1.11. Движение и стоянка механических 
транспортных средств вне существующей дорожно-
тропиночной сети, не связанные с обеспечением 
функционирования памятника природы. 
 1.12. Расширение существующей дорожно-
тропиночной сети. 
 1.13. Выгул, прогон и выпас сельскохозяйственных 
животных. 
 1.14. Повреждение ограждений, информационных 
знаков, стендов, указателей и других объектов 
инфраструктуры памятника природы. 
2. Режим особой охраны особо охраняемой природной 
территории регионального значения – памятника 
природы «Городской бор в г. Боровске» 
устанавливается бессрочно; 
3. На особо охраняемой природной территории 
регионального значения памятнике природы 
«Городской бор в г. Боровске» допускается по 
согласованию с министерством природных ресурсов и 
экологии Калужской области: 
 3.1. Эксплуатация, ремонт, регламентное 
обслуживание и реконструкция существующих 
объектов капитального строительства, линейных 
объектов (при условии наличия в предусмотренных 
законодательством случаях положительного 
заключения государственной экологической 
экспертизы и разрешения, выданного министерством 
природных ресурсов и экологии Калужской области в 
установленном законодательством порядке) и 
некапитальных строений, сооружений, не влекущие за 
собой нарушение сохранности памятника природы. 
 3.2. Проведение противопожарных, санитарно-
оздоровительных и иных профилактических 
мероприятий, необходимых для обеспечения 
противопожарной безопасности и поддержания 
санитарных свойств территории памятника природы, 
а также мероприятий по воспроизводству лесов. 
 3.3. Использование биологических мер борьбы с 
вредителями леса. 
 3.4. Устройство гнездовий для птиц. 
 3.5. Проведение научных исследований, включая 
экологический мониторинг. 
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1.2 Общие 
требования для 
ЕЗОЛ-2  
 
 
 
 
 
 
 

 3.6. Организация эколого-просветительских 
(проведение учебно-познавательных экскурсий, 
организация и обустройство экологических учебных 
троп) и спортивно-массовых мероприятий. 
Для ЕЗОЛ-1.6: 
В соответствии с Федеральным законом «Об особо 
охраняемых природных территориях» №33-ФЗ от 
14.03.1995: 
Разрешается: 
1. разработка положения об особо охраняемой 
природной территории, включая режим особой 
охраны; 
2. проведение работ по графическому описанию 
местоположения границ особо охраняемых 
природных территорий, определению координат 
характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости и определение режима особой 
охраны этих территорий;  
3. деятельность по особой охране и изучению 
природы, и охране природных территорий; 
4. историко-культурная деятельность – сохранение и 
изучение объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм; 
запрещается: 
1. деятельность, влекущая за собой нарушение 
сохранности памятников природы; 
2. отвод и освоение земельных участков, вошедших в 
границы особо охраняемой природной территории до 
утверждения положения об особо охраняемой 
природной территории, включая режим особой 
охраны. 
Для ЕЗОЛ-2.1 – ЕЗОЛ-2.3: 
Разрешается:  
1. ремонт, капитальный ремонт, реконструкция 
зданий и строений, возведенных на земельных 
участках, предоставленных в установленном законом 
порядке и получивших разрешение на строительство 
до вступления в силу правового акта об утверждении 
зон охраны объектов культурного наследия;  
2. ремонт, капитальный ремонт, реконструкция 
зданий и строений, а также размещение в границах 
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1.3 Общие 
требования для 
участков ЕЗОЛ-3.2 – 
ЕЗОЛ-3.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

участков личного подсобного хозяйства 
хозяйственных построек в соответствии с 
требованиями к архитектурным решениям, 
строительным материалам, предельным параметрам 
зданий и строений; 
3. ремонт, капитальный ремонт дорог, проездов; 
4. прокладка, ремонт, капитальный ремонт, 
реконструкция объектов инженерной 
инфраструктуры, необходимой для 
функционирования застройки; 
5. использование земельных участков с видом 
сельскохозяйственного использования с кодами 1.2-
1.6; 1.12; 1.14; 1.16; 1.19; 1.20 (растениеводство, 
пчеловодство, ведение личного подсобного хозяйства 
на полевых участках, сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных); 
запрещается:  
1. прокладка наземных и надземных инженерных 
коммуникаций, кроме линий наружного освещения; 
2. установка на крышах зданий рекламных 
конструкций. 
 
Для ЕЗОЛ-3.2 – ЕЗОЛ-3.5: 
Разрешается:  
1. ремонт, капитальный ремонт, реконструкция 
зданий и строений, возведенных на земельных 
участках, предоставленных в установленном законом 
порядке, в соответствии с разрешением на 
строительство, без увеличения высотных параметров; 
2. размещение зданий, строений, сооружений, 
функционально связанных с существующими 
объектами и их использованием с учетом требований 
к архитектурным решениям, строительным 
материалам, предельным параметрам зданий и 
строений; 
3. ремонт, капитальный ремонт дорог, проездов; 
4. ремонт, капитальный ремонт, реконструкция 
объектов инженерной инфраструктуры, необходимой 
для функционирования застройки; 
5. проведение работ по благоустройству, озеленению 
и инженерной подготовке территории; 
6. технологическая модернизация объектов; 
7. проведение противопожарных мероприятий: 
создание условий для заблаговременного 
предотвращения или быстрого тушения пожара; 
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1.4 Особые 
требования для 
участка ЕЗОЛ-3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. проведение работ по сохранению участков ценных 
насаждений (сосна, ель, липа);  
запрещается:  
1. прокладка наземных и надземных инженерных 
коммуникаций, кроме линий наружного освещения; 
2. установка на крышах зданий рекламных 
конструкций; 
3. вырубка ценных зеленых насаждений, характерных 
для данной местности (сосна, ель, липа), за 
исключением санитарных рубок.  
 
Для ЕЗОЛ-3.1: В соответствии с Градостроительным 
Кодексом РФ (статья 36, п. 4, 2) действие 
градостроительного регламента не распространяется 
на земельные участки в границах территорий общего 
пользования; 
Разрешается: 
1. проведение санитарных рубок, рубок 
формирования, рубок ухода древесно-кустарниковой 
растительности; 
2. проведение лечебно-оздоровительных работ по 
больным и ослабленным старовозрастным деревьям 
ценных пород (сосна, ель, липа, лиственница) на 
основании дендрологических, экологических 
исследований; 
3. использование территории под рекреационные цели 
(зоны отдыха), включая прокладку пешеходных и 
велосипедных дорожек, обустройство площадок 
рекреационного использования (площадок отдыха, 
детских игровых площадок, спортивных площадок); 
4. размещение малых архитектурных форм (мостиков, 
беседок, скамеек, урн, фонарей); 
5. проведение работ по благоустройству и озеленению 
территории с учетом сохранения ценных насаждений, 
характерных для данной местности (сосна, ель, дуб, 
лиственница); 
запрещается: 
1. возведение объектов капитального строительства; 
2. устройство мест захоронения отходов производства 
и потребления; 
3. любая деятельность, оказывающая негативное 
воздействие на сохранение почв, приводящая к 
деградации земель, наносящая ущерб сложившимся 
природным комплексам, объекта животного и 
растительного мира; 
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4. загрязнение почв, грунтовых и подземных вод, 
поверхностных стоков. 
 

 2. Требования к 
архитектурным 
решениям, 
строительным 
материалам, 
предельным 
параметрам зданий и 
строений  

Для ЕЗОЛ-2.1 – ЕЗОЛ-2.3: 
1. высота зданий и строений от существующего 
уровня земли до конька крыши – 9,0 м;  
2. высота хозяйственных строений до конька крыши – 
до 5,0 м; 
3. крыши двускатные с углом наклона от 30 до 40 
градусов и вальмовые с углом наклона от 20 до 35 
градусов;  
4. применение отделочных материалов – дерево, 
кирпич, штукатурка, покраска;  
5. использование для кровельных покрытий – 
металлических (окрашенных), однотонных 
композитных материалов;  
6. применение цветовых решений в отделке фасадов – 
натуральные цвета дерева или кирпича, допускается 
побелка или покраска оттенков зеленого, охристого 
(желтого), коричневого, серого цветов, с возможным 
выделением цветом архитектурных деталей;  
7. использование оттенков темно-зеленых, серых или 
коричневых цветовых тонов для кровель; 
8. процент застроенности участка: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью до 0,15 га – 
до 10 %; 
9. установка прозрачных (штакетниковых, 
решетчатых, сетчатых) ограждений по границам 
земельных участков до 2,0 м;  
запрещается: 
1. применение нетрадиционных композиционно-
силуэтных форм – криволинейных и остроугольных 
объемов, ломаных крыш; 
2. осуществлять частичную, фрагментарную окраску 
либо отделку фасадов индивидуальных жилых 
зданий, принадлежащих различным владельцам при 
их ремонте. 
Для ЕЗОЛ-3.2 – 3.5: 
1. высота зданий и сооружений от существующего 
уровня земли до конька крыши не более 8 м;  
2. применение цветовых решений в отделке фасадов – 
натуральные цвета дерева, допускается побелка или 
покраска оттенков зеленого, охристого (желтого), 
коричневого, серого цветов, с возможным 
выделением цветом архитектурных деталей;  
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3. использование оттенков темно-зеленых, серых или 
коричневых цветовых тонов для кровель; 
4. процент застроенности участка – в соответствии с 
действующими нормативами; 
запрещается:  
1. применение нетрадиционных композиционно-
силуэтных форм – криволинейных и остроугольных 
объемов, ломаных крыш. 
2. осуществлять частичную, фрагментарную окраску 
либо отделку фасадов индивидуальных жилых 
зданий, принадлежащих различным владельцам при 
их ремонте. 

 
 




