
 
                             

 

АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы проекта 

объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 
федерального значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), 

XVIII в." и "Дом Щепочкина с росписью, XIX в.", расположенных в п. 
Полотняный завод  

Дзержинского района Калужской области 
 

г. Москва                                                                     19 августа 2020 года  
 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы  

составлен  в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. 
№ 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации", Положения о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

В соответствии с пунктом 11.2 указанного выше Положения экспертиза 
проводится экспертной комиссией. 

 
Дата начала проведения 
экспертизы 

03 марта 2020 года 

Дата окончания проведения 
экспертизы 

19 августа 2020 года 

Место проведения экспертизы г. Москва, п. Полотняный завод Дзержинского 
района Калужской области. 

Заказчик экспертизы Государственное автономное учреждение 
культуры Калужской области «Научно-
производственный центр по сохранению и 
использованию объектов культурного 
наследия» (ГАУК КО «Центр Наследия») 
Юридический (почтовый) адрес: 
248023 г. Калуга, ул.Тульская,78а 
ИНН 4027008050/ КПП 402701001 

 
Сведения об организации: 

 
Общество с ограниченной 
ответственностью «СВИФТ»  
(далее - ООО «СВИФТ») 

410002, Саратовская обл., г. Саратов, ул.  
им. Мичурина И.В., дом 150/154, офис 5 
8 (8452) 39-79-58; sar397958@gmail.com 
ИНН / КПП     6450100790 / 645001001 

 
Сведения об экспертах: 

 
Фамилия, имя, отчество Гуляев Валерий Федорович 
Образование высшее, Петрозаводский государственный 

университет им. О.В. Куусинена 
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Специальность инженер-строитель 
Ученая степень (звание) кандидат архитектуры, диплом АХ № 001291 
Стаж работы 30 лет 
Место работы и должность ООО «СВИФТ», эксперт 
Реквизиты аттестации 
Минкультуры Российской 
Федерации 
 
 
Объекты экспертизы, на 
которые был аттестован 
эксперт 

Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об аттестации государственных 
экспертов по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы от 
17.07.2019 № 997:  
- 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; 
- 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; 
- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; 
- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного 
наследия; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
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; 
- документация, обосновывающая границы 
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защитной зоны объекта культурного наследия. 
Фамилия, имя, отчество Ярош Владимир Борисович 
Образование высшее, инженер, повышение квалификации в 

2010, 2014 и в 2017 году. 
Специальность Экспертиза объектов культурного наследия       

от 03.10.2014 № 118/2014, 04.10.2017 № 
264/2017 реконструкция и техническая 
реставрация памятников архитектурного 
наследия, свидетельство от 31.03.2010 № 
00107 

Ученая степень (звание) нет 
Стаж работы 18 лет  
Место работы и должность ООО "СВИФТ", эксперт 
Реквизиты аттестации 
Минкультуры Российской 
Федерации 
 
Объекты экспертизы, на 
которые был аттестован 
эксперт 

приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 17.09.2018 № 1627: 
 - 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; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
 -  проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; 
 - проектная документация на проведение 
работ по сохранению объектов культурного 
наследия; 
- документация  или  разделы  документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта 
культурного наследия, при проведении 
земляных, мелиоративных, хозяйственных 
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 
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культурного наследия; 
 - документация, обосновывающая границы 
защитной зоны объекта культурного наследия 

Фамилия, имя, отчество Вахрамеева Татьяна Ивановна 
Образование высшее, Петрозаводский государственный 

университет им.  О. В. Куусинена 
Специальность архитектор-реставратор 

высшей категории,  диплом   Щ  № 808272 
Ученая степень (звание) кандидат архитектуры 
Стаж работы 49 лет 
Место работы и должность ООО "СВИФТ", эксперт 
Реквизиты аттестации 
Минкультуры Российской 
Федерации 
 
Объекты экспертизы, на 
которые был аттестован 
эксперт 

приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 26.04.2018 № 580: 
- 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; 
- 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; 
- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; 
- документация, обосновывающая границы 
защитной зоны объекта культурного наследия; 
- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного 
наследия; 
- документация, за исключением научных 
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
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работ, работ по использованию лесов и иных 
работ; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
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. 

 
Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе председателя 

Гуляева Валерия Федоровича, ответственного секретаря Яроша Владимира 
Борисовича и члена комиссии Вахрамеевой Татьяны Ивановны признаем свою 
ответственность за соблюдение принципов проведения государственной 
историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального 
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации", Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 и 
отвечаем за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в 
настоящем заключении экспертизы. 

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной 
экспертизы, выполненного в электронном виде в формате переносимого 
документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 

 
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы: 
Эксперты 
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - 

Заказчик) (его должностными лицами, работниками); 
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком; 
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных капиталах) Заказчика; 
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, 

вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 
имущественных прав для себя или третьих лиц. 
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Основание для проведения экспертизы 
- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 

№191-ФЗ; 
- - Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 г. № 569; 

- Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 972; 

- Закон Калужской области 03.11.2004 г. № 372-03 "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Калужской области"; 

- Договор на проведение государственной историко-культурной 
экспертизы от 04.07.2019 г. № 4/Э-2019 заключенный между ГАУК КО «Центр 
Наследия» и ООО «СВИФТ». 

 
Объект экспертизы 
Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 

федерального значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." и 
"Дом Щепочкина с росписью, XIX в.", расположенных в п. Полотняный завод 
Дзержинского района Калужской области. 

 
Цель экспертизы 
Определение соответствия/несоответствия требованиям законодательства 

Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного 
наследия: 

- установления объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 
федерального значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." и 
"Дом Щепочкина с росписью, XIX в.", расположенных в п. Полотняный завод 
Дзержинского района Калужской области; 

- установления особых режимов использования земель и земельных 
участков в границах зон охраны объекта культурного наследия федерального 
значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." и "Дом Щепочкина 
с росписью, XIX в.", расположенных в п. Полотняный завод Дзержинского района 
Калужской области; 

- требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны 
объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба Полотняный 
завод (Гончаровых), XVIII в." и "Дом Щепочкина с росписью, XIX в.", 
расположенных в п. Полотняный завод Дзержинского района Калужской области 
(далее – Объекты, Объекты культурного наследия). 
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Перечень документов, представленных на экспертизу 
Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 

федерального значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." и 
"Дом Щепочкина с росписью, XIX в.", расположенных в п. Полотняный завод 
Дзержинского района Калужской области (далее – Проект), представлен в 
электронном виде. 

Комиссия экспертов, рассмотрев научно-проектную документацию 
отмечает, что ее состав отвечает требованиям по разработке проектов зон охраны 
объектов культурного наследия, установленных Положением о зонах охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.09.2015 № 972.  

Документация включает: обосновывающую часть (Историко-культурные 
исследования. Натурные исследования. Материалы историко-архитектурного 
опорного плана исследуемой территории. Анализ визуального восприятия 
объектов культурного наследия в их исторической и природной среде. Анализ 
документации территориального планирования, документации по планировке и 
градостроительному зонированию) и утверждаемую часть (Текстовые и 
графические материалы). 

 
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 
Проект получил положительное заключение экспертизы, прошел 

общественное обсуждение и согласован Министерством культуры Российской 
Федерации (письмо МК РФ от 12.12.2019 № 19674-12-02). 

При согласовании нормативного правового акта по утверждению проекта 
объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального 
значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." и "Дом 
Щепочкина с росписью, XIX в.", расположенных в п. Полотняный завод 
Дзержинского района Калужской области, правовым управлением 
администрации губернатора Калужской области (письмо управления по охране 
объектов культурного наследия Калужской области от 11 .08.2020 № 14пс-19),  
предложены изменения, исключающие неоднозначное толкование режимов 
использования земель, земельных участков и требований к градостроительным 
регламентам в границах объединенной зоны охраны. В утверждаемую часть 
Проекта внесены правки, исключающие неопределенность правового 
регулирования, но не ослабляющие требования к градостроительным 
регламентам1. 

 
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов 
Экспертной комиссией при проведении экспертизы осуществлено изучение 

материалов научно-проектной документации - проекта объединенной зоны 
охраны объектов культурного наследия федерального значения "Усадьба 
Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." и "Дом Щепочкина с росписью, XIX 

 
1 Письмо управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 11 .08.2020 № 14пс-19 
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в.", расположенных в п. Полотняный завод Дзержинского района Калужской 
области, в целях определения ее соответствия требованиям законодательства 
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного 
наследия, а именно: 

- соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной 
охраны объектов культурного наследия, градостроительства и земельных 
отношений; 

- обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их 
исторической среде на сопряженной с ними территории; 

- научной обоснованности предлагаемых проектных решений. 
В процессе экспертизы экспертами проведена следующая работа: 
- рассмотрены представленные Заказчиком документы и материалы, 

подлежащие экспертизе; 
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по объекту экспертизы; 
- проведены консультации с разработчиком проекта; 
- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и 

проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения 
экспертов; 

- экспертами принято единое решение и сформулирован вывод экспертизы; 
- оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной 

историко-культурной экспертизы. 
 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 

 
Сведения об объектах культурного наследия, установленных территориях 

и зонах охраны объектов культурного наследия, расположенных на 
исследуемой территории 

Согласно сведениям единого государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации на территории проектирования расположены три объекта 
культурного наследия2. 

Два объекта федерального значения, принятые под государственную охрану 
постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г.: 

- "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." Калужская область, 
Дзержинский район, МО ГП "Поселок Полотняный завод" (реестровый номер – 
401721282860006); 

- "Дом Щепочкина с росписью XIX в." Калужская область, Дзержинский 
район, п. Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д. 8 (реестровый номер – 
401610648410006); 

Один объект регионального значения: "Парк усадьбы Полотняный Завод 
(достопримечательное место)", Калужская область, Дзержинский район, МО ГП 
"Поселок Полотняный завод" (реестровый номер – 401630410850005). 

 
2 По материалам сайта: https://opendata.mkrf.ru/ Открытые данные Министерства культуры России (дата и время 
обращения: 06.08.2020; 14:47 МСК) 
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В 1995 году постановлением Законодательного Собрания Калужской 
области от 18.05.1995 г. № 210 "Об утверждении границы территории и границы 
охранной зоны, охранного режима историко-архитектурного и природного 
памятника "Усадьба Гончаровых" в п. Полотняный завод Дзержинского района", 
утверждены зоны охраны и режимы содержания территории памятника, 
охранной зоны памятника, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого 
ландшафта. При этом границы территории памятника "Усадьба Гончаровых", его 
охранной зоны, зоны регулирования застройки и охраняемого природного 
ландшафта были даны в простой описательной форме без привязки к системе 
координат.  

В 2010 году постановлением Правительства Калужской области от 
08.12.2010 г. № 488 "Об утверждении границ зон охраны, режимов 
использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны 
объекта культурного наследия "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII 
в." в пос. Полотняный завод Дзержинского района Калужской области" ввели 
уточнение в описание границ зон охраны объекта культурного наследия в виде 
поворотных точек с указанием вектора направления и величины расстояния 
между точками в метрической системе (без привязки к системе координат). 
Одновременно были утверждены новые режимы использования земель и 
градостроительные регламенты в границах данных зон.  

Постановлением Правительства Калужской области от 21.01.2015 г. № 36 
выявленный объект культурного наследия "Парк усадьбы Полотняный Завод", 
расположенный по адресу: Калужская область, Дзержинский район, поселок 
Полотняный Завод, включён в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения в 
виде достопримечательного места. В целях обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия регионального значения "Парк усадьбы Полотняный 
Завод" приказом Министерства культуры и туризма Калужской области № 472 
от 20.08.2015 г. установлена граница территории указанного памятника с 
текстовым описанием и координатами характерных поворотных точек. Приказом 
Министерства культуры и туризма Калужской области № 489 от 25.08.2015 г. 
утвержден предмет охраны данного объекта культурного наследия.  

Постановлением Правительства Калужской области от 25.05.2015 г. №276 
утверждено Положение о порядке организации историко-культурного 
заповедника регионального значения, установления его границы и режима 
содержания.  Постановлением Правительства Калужской области от 02.10.2015 
г. №557 достопримечательное место регионального значения "Парк усадьбы 
Полотняный Завод" по адресу: Калужская область, Дзержинский район, поселок 
Полотняный Завод отнесено к историко-культурным заповедникам, утверждены 
границы и режим содержания историко-культурного заповедника регионального 
значения "Парк усадьбы Полотняный Завод".  

Приказом Министерства Культуры Российской Федерации от 29.11.2016 г. 
№59150-р "О регистрации объекта культурного наследия регионального 
значения "Парк усадьбы Полотняный Завод", XVIII - нач. XIX вв. (Калужская 
область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" указанный 
памятник был зарегистрирован в статусе объекта культурного наследия 
регионального значения "Парк усадьбы Полотняный Завод, XVIII - нач. XIX вв." 
(достопримечательное место), расположенного по адресу: Калужская область, 
Дзержинский район, МО ГП "Поселок Полотняный Завод".  

Граница территории историко-культурного заповедника регионального 
значения "Парк усадьбы Полотняный Завод, XVIII - нач. XIX вв." в целом 
совпадает с ранее установленной территорией объекта культурного наследия 
федерального значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в.". 
Кроме того, в границах территории указанного памятника находится другой 
объект культурного наследия федерального значения "Дом Щепочкина с 
росписью, XIX в.", для которого до настоящего времени границы территории, 
режим ее использования и предмет охраны памятника в установленном порядке 
не утверждены.  

В соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.09.2015 г. № 972, в целях одновременного обеспечения сохранности 
нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается 
установление единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта 
(объединенная зона охраны).  

В 2018 году Управлением по охране объектов культурного наследия 
Калужской области, согласно п. 5 Положения о зонах охраны объектов 
культурного наследия, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.09.2015 № 972, принято решение о разработке 
нового проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 
федерального значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых)" и "Дом 
Щепочкина с росписью", расположенных в п. Полотняный Завод Дзержинского 
района Калужской области (Приказ от 19.10.2018 г. №289 "Об организации 
выполнения ГАУК КО "Центр Наследие" разработки нового проекта 
объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального 
значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых)" и "Дом Щепочкина с 
росписью". 

На момент проведения настоящей экспертизы приказами управления по 
охране культурного наследия Калужской области утверждены территории 
объектов культурного наследия федерального значения: 

- «Усадьба Полотняный завод (Гончаровых)» XVIIIв., расположенного по 
адресу: Калужская область, Дзержинский район, МО ГП «Поселок Полотняный 
завод»3; 

- «Дом Щепочкина с росписью», XIX в, Калужская область, Дзержинский 
район, п. Поселок Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д.84. 

 
3 Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 08.11.2019 №377 «Об 
утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения 
«Усадьба Полотняный завод (Гончаровых)» XVIIIв., расположенного по адресу: Калужская область, Дзержинский 
район, МО ГП «Поселок Полотняный завод» 
4 Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 08.11.2019 №378 «Об 
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Границы территории установлены, соответствующими предложенным в 
Проекте. 
 

Характеристика обосновывающей части проекта 
Проект объединенной зоны охраны, установленные для определенных зон 

режимы использования земель и земельных участков, требования к 
градостроительным регламентам базируются на результатах комплексных 
научных исследований: историко-культурных и натурных исследованиях, 
градостроительном и визуально-ландшафтном анализе, представленных в 
обосновывающей части Проекта. 

Материалы по обоснованию Проекта содержат анализ исходных данных, 
анализ ранее разработанной научно-исследовательской и проектной 
документации по вопросам охраны объектов культурного наследия, анализ 
действующих нормативно-правовых документов по вопросам охраны объектов 
культурного наследия, материалы натурного обследования территории поселка 
Полотняный завод Калужской области. В результате выявлены предпосылки 
разработки нового проекта зон охраны - "Проекта объединенной зоны охраны 
объектов культурного наследия федерального значения "Усадьба Полотняный 
завод (Гончаровых), XVIII в." и "Дом Щепочкина с росписью, XIX в.", 
расположенных в п. Полотняный завод Дзержинского района Калужской 
области". 

Обосновывающие материалы представлены в нескольких разделах. 
Отчет об историко-культурных исследованиях - содержит результаты 

архивно-библиографических изысканий и натурных исследований по 
фрагментам историко-градостроительной среды исследуемой территории. Они 
включают сведения об основных исторических этапах формирования 
планировочной и объемно-пространственной структуры территории, о ее 
функциональном использовании, историко-культурную оценку и содержат 
сведения о ценности элементов историко-градостроительной среды.  

 
Анализ визуального восприятия объектов культурного наследия в их 

исторической и природной среде содержит данные о визуальном восприятии 
объектов культурного наследия с основных видовых точек и смотровых 
площадок, и включает: 

- бассейн видимости объектов культурного наследия, контрольных 
направлений визуального восприятия, границ секторов обзора; 

- композиционно-пространственные и визуальные взаимосвязи объектов 
культурного наследия с историко-градостроительным и природным окружением; 

- фотоиллюстрации к основным направлениям визуального восприятия 
объектов культурного наследия и градостроительных доминант во взаимосвязи с 
традиционным градостроительным и ландшафтным окружением. 

Анализ документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования, документации по планировке, в том числе: 

 
утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения 
«Дом Щепочкина с росписью», XIX в, Калужская область, Дзержинский район, п. Поселок Полотняный Завод, ул. 
Спортсмена, д.8 
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- данные Росреестра (публичная кадастровая карта) - Карта (схема) 
существующего землепользования (в соответствии с кадастровыми планами)5; 

- правила землепользования и застройки - Карта (схема) градостроительного 
зонирования территории (в соответствии с существующими видами 
разрешенного использования)6. 
 
Краткие исторические и общие сведения об объектах культурного наследия 

Поселение Полотняный завод расположено в 35 километрах к северу от 
города Калуги в излучине реки Суходрев и окружено лугами, которые являются 
основой планировочной и пространственной композиции исторического 
поселения в целом.  

Исторически исследуемая территория входила в состав Малоярославецкого 
уезда, а с 1779 года Медынского уезда Калужской губернии. 

Название усадьбы связано с тем, что наряду с жилыми и хозяйственными 
строениями в ансамбль усадебных построек были включены заводские здания по 
производству полотна и бумаги - одни из первых в России. Это редкое для России 
того времени объединение в единый комплекс столь разных по назначению 
строений делает усадьбу уникальной. Изначально усадьба "Полотняный завод" 
состояла из двух усадеб, включающих полотняные и бумажные фабрики 
Щепочкина и Гончарова.  

Начиная с 1730-х годов большая часть земель двух усадебных комплексов 
принадлежала семье Гончаровых. Дом Гончарова расположился в излучины реки 
Суходрев. Дом Щепочкина располагался в густом лесу на обрывистом берегу в 
излучине этой же реки, но восточнее дома Гончарова. В начале ХIХ века 
Щепочкин и его наследники отошли от управления заводскими делами, но 
продолжали владеть южной частью усадьбы с главным домом, флигелями и 
хозяйственными постройками. 

 
Архитектурный облик усадьбы Гончаровых "Полотняный завод" начал 

складываться в 1720-е годы. Огромный усадебный комплекс, состоящий из 
барского дома, служебных построек, конного, скотного и птичьего дворов, 
фабричных зданий и садов, окончательно сложился в начале 1770-х годов. Весь 
ансамбль разместился на земле, арендованной у церковнослужителей церкви 
Спаса на "Взгомонях". 

Усадьба Полотняный завод изначально формировалась как функциональное 
фабричное предприятие, а жилой дом его владельца с регулярным парком был в 
качестве приложения к этому производству. В сравнении с другими 
помещичьими усадьбами конца XVIII - начала XIX века, рассматриваемая 
усадьба имеет отличительные ярко выраженные особенности. В "классической" 
усадьбе главный дом, примыкающий к нему регулярный, а также пейзажный 
парки с прудами – являлись основой планировочной композиции и весь комплекс 

 
5 По материалам сайта: https://pkk5.rosreestr.ru/  Открытые данные публичной кадастровой карты (по состоянию 
на 11.08.2020 13.37 МСК) 
6 "Правила землепользования и застройки муниципального образования Сельское поселение "Деревня Старки" 
Дзержинского района Калужской области", утвержденные Решением Сельской Думы от 17.11.2006г №62, в 
редакции решения Сельской Думы от16.12.2014г№166, решение Сельской Думы  от 20.02.2017 г. № 59 
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располагался по одной оси, к которой обычно привязывались хозяйственные 
службы и производственные сооружения.  

В усадьбе Гончарова главный дом - основа в первую очередь 
функциональной, а не архитектурной композиции, поставлен между заводскими 
корпусами и хозяйственными постройками, при этом парки (небольшой 
площади), устроенные поблизости от главного дома, расположены в стороне. На 
реке Суходрев были устроены две плотины (одна из которых сохранилась в 
перестроенном виде) с мельницами, которые существенно подняли уровень 
воды, образовав искусственное водохранилище. 

Нижний (Заречный) парк с живописными искусственными прудами 
располагался за рекой Суходрев к западу от главного дома и рядом с фабрикой. 
Парк занимал половину искусственного острова, образованного руслом реки и 
прокопанным обводным каналом. Вторую половину острова занимала бумажная 
фабрика. Парк был и остается в прямой визуальной связи с главным домом, так 
же как и фабрика. Другой парк, уже с регулярной планировкой – так называемый 
Красный, с прудом в виде буквы "П" – это небольшой участок, располагавшийся 
к северу от главного дома, полностью утрачен. Заводские корпуса при этом 
располагались в непосредственной близости от главного дома – к северу и 
западу, а с юга и востока к дому примыкал обширный конюшенный двор, 
большая часть построек которого, утрачена. 

Южнее конюшенного двора, в излучине реки Суходрев располагался 
обширный, "Большой сад", который включал территорию пейзажного парка 
(Английский сад), а также сад с плодовыми деревьями и огороды. 
Композиционно Большой сад не был связан с главным домом. Существовал еще 
один - так называемый Маленький парк – он располагался перед восточным 
фасадом дома Гончаровых.  

Спасо-Преображенская церковь (в настоящее время восстановлена) была 
построена позднее главного дома, но поставлена на место деревянной церкви 
XVII века, которая хотя и имеет визуальную связь с главным домом, но опять же 
не завязана с ним планировочно. Единый ансамбль с церковью составляют 
Спасские ворота (XVIII в.), через которые проходит подъездная дорога к усадьбе. 

 
Композиция усадьбы построена на пересечении двух осей: широтной – 

восток-запад, от бумажной фабрики к главному дому, далее церковь и жилой 
поселок; и меридиональной – север-юг, от Красного сада к полотняному заводу 
и главному дому и далее через Конный двор в Большой сад. Пересекаются обе 
оси на площади перед главным домом, т.е. в Маленьком саду. 

Усадьба Щепочкина, (дом Щепочкина с флигелями и хозпостройками) в 
отличие от Гончаровых, построена по классическому принципу дворянских 
усадеб конца XVIII - начала XIX века. Небольшая по площади усадьба не была 
связана с производством. Главный, восточный фасад дома Щепочкина, 
акцентированным портиком, обращен в сторону излучины реки Суходрев, где на 
береговом откосе, располагался регулярный и декоративный парк (полностью 
утрачен). Со стороны западного фасада, четко по оси здания, выкопан небольшой 
квадратный пруд, вокруг которого было выстроено полузамкнутое каре из трех 
хозяйственных корпусов (не сохранились).  
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Дом Щепочкина располагается к востоку от дома Гончаровых, изолирован 
от него и жилого поселка хозяйственными постройками. Кроме того, перепад 
рельефа с запада на восток и расположение усадьбы Гончарова на пониженных 
отметках исключает композиционную связь между главными элементами 
застройки усадеб.  

Жилая застройка села при заводе Гончарова, судя по расположению Спасо- 
Преображенской и второй приходской церкви (не сохранилась) подходила 
вплотную к территории усадьбы и даже проникала внутрь. Усадьба была 
функционально и структурно связана с поселком, как бы встроена в него, 
недаром часть Красного сада была отдана Гончаровым селу для организации 
торговой площади. В дальнейшем на главной улице села (современная ул. 
Луначарского) было построено несколько каменных двухэтажных зданий, 
сохранившихся до настоящего времени.  

В период расцвета усадьбы, в начале XIX века, само поселение Полотняный 
завод было достаточно большим, практически в границах современного поселка. 
Такое сопоставление дает основание рассматривать существующую застройку 
Полотняного завода как результат естественного исторического развития, 
результатом которого стало формирование адекватной по своим масштабно-
типологическим характеристикам среды ансамблю усадьбы Гончаровых и 
Щепочкина.  

Таким образом, в композиционно-планировочной структуре усадьбы 
Гончаровых существенную роль играли не только главный дом и церковь, но 
производственные корпуса и парковые территории. В результате разросшийся в 
ХIХ веке поселок Полотняный завод получил собственную планировку, тесно 
увязанную со структурой усадьбы и естественно вытекающую из нее. 
Элементами этой новой планировочной структуры стала торговая площадь на 
месте Красного сада, с построенной в 1880 году новой приходской церковью, а 
также оформление каменными домами главной поселковой улицы – дороги на 
Медынь (ул. Луначарского). 

В то же время территория усадьбы Полотняный завод сохранила главную 
свою особенность – соотношение природного ландшафта, представляющего 
собой совокупность открытых пространств и прибрежных озелененных 
территорий, и антропогенного ландшафта - системы копаных прудов, а также 
территория характеризуется сохранившейся исторической застройкой и 
отдельными объектами, воссозданными на уцелевших фундаментах. 
 

Существующее положение 
В настоящее время постройки усадьбы Гончаровых и Дом Щепочкина 

находятся в ведении ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник", в 
них расположен филиал "Мемориальный историко-культурный и природный 
музей-усадьба "Полотняный завод". С начала 1980-х годов в усадьбе ведутся 
производственно-реставрационные работы. Отреставрирован дом Гончаровых, а 
также флигель, Каретный сарай, Спасские ворота. На сохранившихся 
фундаментах Спасской церкви в 2016 году начались работы по восстановлению 
храма, которые сейчас практически завершились. 
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Полотняный завод - посёлок городского типа, центр городского поселения. 
В поселке расположены работающие заводы: ЗАО "ГЕОКОМ", ООО "Первый 
Завод", Полотняно-Заводская бумажная фабрика, Полотняно-Заводское 
карьероуправление, ООО "ПП Экополимер", щебеночный завод. К югу от 
поселка находятся карьеры известняка: Старый карьер, на настоящий момент 
закрытый, и Товарковский карьер, частично действующий, и дробильно-
сортировочный завод. К юго-западу от поселка за веткой местной железной 
дороги располагается промзона, где находится база нефтепродуктов и асфальто-
бетонный завод. 

 
Визуально-пространственный анализ территории.  

Анализ визуального восприятия объектов культурного наследия 
Главной составляющей природного ландшафта для объектов культурного 

наследия "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." и "Дом 
Щепочкина с росписью, XIX в." является река Суходрев с ее живописной 
излучиной и высокими берегами. Возникшие антропогенные дополнения в виде 
плотин, мостов и копаных прудов не оказали негативного воздействия на 
природный ландшафт. Суходрев течет в пределах поселка с востока на запад, на 
границе поселка она впадает в реку Шаню, которая течет с севера на юг в 
окружении смешанных лесов.  

Лесные массивы, окружающие поселок Полотняный завод, являются 
именно фоном, но не средой для усадьбы и всего поселка. При этом, главную 
роль в визуальном восприятии усадьбы все же играет застройка поселка и долина 
реки Суходрев. Запруженная река и искусственные пруды на ее пути стали 
основой нерегулярной композиции усадебного комплекса, на которую 
опираются и к которой адаптируются все усадебные строения, сады, парки и, 
собственно, планировочная структура поселка. 

Рельеф в данной местности относительно спокойный, подъем идет с юго-
запада на северо-восток. С севера к землям поселка Полотняный завод 
примыкают деревни Новое Уткино и Старки, а с востока – деревня Устье. По 
абсолютным отметкам рельефа все эти жилые поселки находятся на одном 
уровне с домами Гончаровых и Щепочкина – порядка 140,0-145,0 м., в то время 
как в пределах поселения Полотняный завод, к востоку от дома Гончаровых и к 
северо-востоку от дома Щепочкина отметки рельефа повышаются до 155,0-165,0, 
которые перекрывают видовые связи между домами Гончаровых и Щепочкина, 
с одной стороны, и застройкой указанных деревень, с другой стороны. К северо-
востоку подъем рельефа достигает отм. 170,0 м. На юго-запад в пределах Старой 
слободы идет повышение рельефа до 150,0 м и далее к железной дороге – 
понижение до 135,0 м. Таким образом, юго-западная часть Старой слободы не 
имеет видовой связи с домом Гончаровых. Нет видовой связи и с деревнями 
Устье и Старки, за исключением северо-восточной окраины поселка (деревня 
Старки), расположенной на отм. 165,0 м, поэтому отсюда усадебные постройки 
просматриваются, несмотря на большое расстояние. К югу от усадьбы, за 
известняковым карьером абсолютные отметки составляют уже 190,0 м. 

В окрестностях усадьбы Гончаровых еще в XVIII веке велась разработка 
известнякового камня. Разработки производились, естественно, без применения 
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техники и не в промышленных масштабах. На юго-восточной окраине поселка, 
поблизости от дома Щепочкина еще недавно взрывным способом производились 
разработки известнякового камня. Здесь был расположен крупный карьер 
дробильно-сортировочного завода, который существенно исказил природный 
ландшафт. В настоящее время карьер не функционирует, и его территория 
требует рекультивации. 

Разработки известнякового камня продолжаются на других карьерах, 
расположенных на расстоянии 2,5-3,0 километров и более к югу от усадьбы 
Гончаровых. Эти карьеры из-за значительной удаленности, а также наличия 
кулисы в виде поселковой застройки и зеленого массива, ни визуально, ни 
технически (производство взрывных работ) не оказывают негативного влияния 
на памятники Полотняного завода. Здесь же на выемке отработанного карьера 
ведутся работы по захоронению ТБО. По данному полигону, имеющему 
существенное социально-хозяйственное значение для области, получено 
положительное заключение государственной экологической экспертизы 
Комитета природных ресурсов Калужской области № 109 от 28.04.2001 г. 
Территория карьеров, вместе с полигоном, подлежит рекультивации. 

Ландшафтно-визуальный анализ, выполненный в составе проекта, показал, 
что основные, наиболее значимые видовые раскрытия – это панорамы 
исторического природного ландшафта во взаимодействии с объектами 
культурного наследия и исторической градостроительной средой локализованы 
вдоль берегов в излучине речки Суходрев, включающие береговые террасы и 
поймы к востоку от ядра усадьбы.  

Особое внимание уделено визуальному восприятию главной 
градостроительной доминанты территории исследования – церкви 
Преображения Господня на Полотняном заводе, т.е. определены основные 
сектора обзора, а также характерные точки и трассы визуального восприятия 
усадебного храма. 

Таким образом, основные ценные визуальные раскрытия расположены на 
высоком левом берегу реки Суходрев, вдоль 2-й Калужской улицы, застройка 
которой сложилась в XVIII веке, с плотины через Фабричный канал, на главный 
дом Гончаровых, на долину реки Суходрев от Дома Щепочкина, с окраины 
поселка Полотняный Завод по Московской улице (Шаровой Горы), откуда 
открывается панорамный вид на Дом Щепочкина и Усадьбу Полотняный завод 
(Гончаровых). Вид из пейзажного парка на противоположный лесной берег реки 
Суходрев показывает, что высокорослая историческая зелень лесного массива 
полностью перекрывает все виды из усадьбы на юг, в сторону горных участков 
карьеров. 

Проведенный анализ выявил, что особо ценные видовые раскрытия и 
панорамы, требующие сохранения, отражены в утвержденном приказом 
Министерства культуры и туризма Калужской области № 489 от 25.08.2015 г. 
предмете охраны объекта культурного наследия регионального значения 
достопримечательное место "Парк усадьбы Полотняный Завод", расположенного 
по адресу Калужская область, Дзержинский район, пос. Полотняный завод, 
составляющие подлинные характеристики данного объекта культурного 
наследия. 
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Значимые точки визуального восприятия Объектов культурного наследия 
представлены на схеме "Композиционно-пространственных и визуальных 
взаимосвязей объектов культурного наследия с историко-градостроительным и 
природным окружением", подтверждены натурной фотофиксацией и включают: 
бассейн видимости от дома Щепочкина распространяющийся по долине реки 
Суходрев к востоку и бассейны видимости застройки усадьбы Гончарова по 
долине реки Суходрев к западу от ядра усадьбы. 

Проведенный ландшафтно-визуальный анализ подкреплен фотофиксацией 
с основных видовых точек, составленными панорамами и схемами разрезов по 
наиболее важным и определяющим характер местности направлениям.  

Выполненный в рамках Проекта ландшафтно-визуальный анализ с 
архитектурными разрезами местности, которые подтвердили правильность 
построения бассейна видимости объектов, показал локальный характер 
визуальной активности главных элементов архитектурного ансамбля, 
ограниченного руслом и прибрежными территориями реки Суходрев. 

 
Анализ действующих и разрабатываемых документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования. 
Выполненный в рамках Проекта анализ содержит оценку существующего 

положения, являющуюся градостроительной основой для последующего 
определения границ участков с различными требованиями к градостроительным 
параметрам застройки. 

Перечень законодательных актов и нормативных документов в области 
охраны рассматриваемых объектов культурного наследия представлен в 
подразделе настоящей экспертизы Сведения об объектах культурного наследия, 
установленных территориях и зонах охраны объектов культурного наследия, 
расположенных на исследуемой территории. На основе анализа этих 
материалов, а также действующих и разрабатываемых документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования, уточнены: 
функциональное использование территории, границы и виды разрешенного 
использования земельных участков.  

В частности, проанализированы материалы Росреестра (сведения по 
кадастровым участкам), Правила землепользования и застройки муниципальных 
образований Дзержинского района Калужской области на территории поселения 
Полотняный завод и смежных с ней территориальных образований. 

Таким образом, в период 1995-2010 гг. в границах зон охраны объекта 
культурного наследия федерального значения "Усадьба Полотняный завод 
(Гончаровых), XVIII в.", неоднократно разрабатывались и утверждались разные 
режимы использования земель и градостроительные регламенты, которые 
распространялись на одну и ту же территорию в указанных границах. 

На ряде участков выявлено несоответствие установленных 
постановлением Правительства Калужской области от 08.12.2010 г. № 488 
требований градостроительного регламента зон охраны объекта культурного 
наследия "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." существующему 
функциональному использованию, соответствующему Правилам 
землепользования и застройки поселения, что делает невозможным их 
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практическое применение. 
Изложенные факты, а так же существенные изменения, которые были 

внесены в основные нормативные правовые акты, касающиеся зон охраны 
объектов культурного наследия в период с 2012 по 2016 годы, требуют уточнения 
путем разработки нового Проекта объединенной зоны охраны объектов 
культурного наследия федерального значения "Усадьба Полотняный завод 
(Гончаровых), XVIII в." и "Дом Щепочкина с росписью, XIX в.", расположенных в 
п. Полотняный завод Дзержинского района Калужской области, и предложений 
по внесению изменений в действующие нормативные документы.  

 
Выводы обосновывающей части проекта. 

Проведенный анализ существующей градостроительной ситуации, 
результаты выполненных историко-культурных исследований, ландшафтно-
визуальный анализ позволяют сделать следующие выводы: в целях обеспечения 
сохранности объектов культурного наследия федерального значения "Усадьба 
Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." и "Дом Щепочкина с росписью, XIX 
в." в их исторической среде проектом установлены единая охранная зона, единая 
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единая зона 
охраняемого природного ландшафта, а также дано описание ранее 
установленных границ территории объекта культурного наследия федерального 
значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." и предложены 
границы территории объекта культурного наследия федерального значения "Дом 
Щепочкина с росписью, XIX в.". 

 
Граница территории объекта культурного наследия 

В границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." входит вся 
исторически сложившаяся территория усадеб Гончаровых и Щепочкиных, 
включая основные сооружения – главный дом Щепочкина и главный корпус 
полотняного завода усадьбы Гончаровых, формирующие собственно 
композиционное ядро данной территории, а также парк и отчасти садовые 
участки, которые являются неотъемлемой составляющей ансамбля.  

В 1983 году специалистами института "Спецпроектреставрация" 
проведены обследования парка и усадьбы Гончаровых, про результатам которых, 
в усадебном комплексе выявлены 22 объекта и сооружения. До настоящего 
времени состав ансамбля в установленном законом порядке не утверждён. 

Проведенные исследования подтверждают заключение о том, что границы 
территории объекта культурного наследия установлены с учетом всех 
характерных особенностей объекта культурного наследия, включая степень его 
сохранности и ценности всех элементов в том числе и планировочной структуры 
объекта культурного наследия. 

Таким образом, утвержденные постановлением Законодательного 
Собрания Калужской области от 18.05.1995 г. № 210 "Об утверждении границы 
территории и границы охранной зоны, охранного режима историко-
архитектурного и природного памятника "Усадьба Гончаровых" в п. Полотняный 
завод Дзержинского района" границы территории объекта культурного наследия 
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федерального значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в."  в 
основном соответствуют критериям и требованиям Федерального закона от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации", являются оптимальными и не 
имеют оснований для их пересмотра.  

В то же время, экспертизой установлено, что во исполнение требований п.7 
ст.3.1 указанного закона "сведения о границах территории объекта культурного 
наследия, подлежащие включению в акты соответствующих органов охраны 
объектов культурного наследия, .... должны содержать графическое описание 
местоположения границ территории объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной 
для ведения государственного кадастра объектов недвижимости". 

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об 
ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в 
границах территории объекта культурного наследия, вносятся в Единый 
государственный реестр недвижимости в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". 

Границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения "Дом Щепочкина с росписью, XIX в." до настоящего времени не 
установлены. По факту указанный объект культурного наследия расположен в 
границах территории объекта культурного наследия федерального значения 
"Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." и в границах территории 
достопримечательного места "Парк усадьбы Полотняный Завод". В рамках 
рассматриваемого проекта Авторами предложены границы территории для 
объекта культурного наследия федерального значения "Дом Щепочкина с 
росписью, XIX в."  

В Проекте, в соответствии с приказом МК РФ от 04.06.2015 №1745 "Об 
утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов 
культурного наследия", даны предложения по уточнению границ территории 
объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба Полотняный 
завод (Гончаровых), XVIII в." в виде перечня координат характерных 
(поворотных) точек и предложения по установлению границ территории объекта 
культурного наследия федерального значения "Дом Щепочкина с росписью, XIX 
в.", в виде схемы, описания границ и перечня координат поворотных 
(характерных) точек границ территории объекта культурного наследия. 

На момент проведения настоящей экспертизы приказами управления по 
охране культурного наследия Калужской области утверждены территории обоих 
объектов культурного наследия федерального значения. 

Границы территории установлены, соответствующими предложенным в 
Проекте. 

Приказом Министерства культуры и туризма Калужской области № 472 от 
20.08.2015 г. установлена граница территории объекта культурного наследия 
регионального значения вида достопримечательное место "Парк усадьбы 
Полотняный Завод" с текстовым описанием и координатами характерных 
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поворотных точек.  
 
В основном внешняя граница территории объекта культурного наследия 

регионального значения "Парк усадьбы Полотняный Завод" совпадает по 
описанию с границей территории объекта культурного наследия федерального 
значения "Усадьбы Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в.", утвержденной 
постановлением Законодательного собрания Калужской области № 210 от 
18.05.1995 г. При этом, из территории, образованной внешней границей, 
исключены участки, расположенные в центральной части бывшей усадьбы и не 
относящиеся к садам и паркам или прежде относившиеся к ним, но к настоящему 
времени разделенные на частные домовладения и застроенные. 

 
Границы территории единой охранной зоны (ЕОЗ) объектов 

культурного наследия. 
Поселковая застройка прилегающих кварталов к северу и северо-востоку 

от центрального ядра архитектурного ансамбля, а также часть кварталов вдоль 
левого берега реки Суходрев к западу от усадьбы (по ул. 2-я Калужская), 
расположенных в зонах прямой видимости объектов культурного наследия - 
ансамбль "Усадьбы Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." и "Дом 
Щепочкина с росписью, XIX в.", входит в границы территории охранной зоны, 
установленной постановлением Правительства Калужской области от 08.12.2010 
г. №488. Указанная территория традиционно являлась зоной формирования 
фоновой сельской застройки, которая была органичной частью усадьбы. В этом 
заключается характерная особенность усадьбы Полотняный завод, где 
господская поместная застройка не отделялась от производственной и 
деревенской. 

Центральная часть поселка, застройка которого изначально формировалась 
вокруг усадьбы Полотняный завод, на протяжении XX века претерпела 
значительные трансформации. Тем не менее, при существенных утратах, эта 
территория сохранила не только основные здания и сооружения, но, в первую 
очередь, основу планировочной структуры, которая и является неотъемлемой 
составляющей усадьбы.  

Граница охранной зоны, утвержденная в 2010 г. постановлением 
Правительства Калужской области №488 "Об утверждении границ зон охраны, 
режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон 
охраны объекта культурного наследия "Усадьба Полотняный завод 
(Гончаровых), XVIII в." в пос. Полотняный завод Дзержинского района 
Калужской области" представляется корректной и может являться основой для 
установления единой охранной зоны объектов культурного наследия "Усадьба 
Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." и "Дом Щепочкина с росписью, XIX 
в." с некоторыми техническими уточнениями, связанными с установленными 
границами кадастровых земельных участков и необходимостью определения 
координат характерных (поворотных) точек.  
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Границы территории единой зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ) 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности в пределах 
территории поселения Полотняный завод, установленная постановлением 
Правительства Калужской области от 08.12.2010 № 488, охватывают всю 
застройку указанного поселения в пределах его административной границы. 
Протяженность селитебной территории современного поселка с юго-запада на 
северо-восток – 5 км, а с северо-запада на юго-восток – более 2 км. Кроме 
административной границы Полотняного завода, зона регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности распространяется на деревни Устье и Старки, 
которые в административную границу не входят. 

Для определения оптимальной территории, которая должна обеспечить 
зону охраны от возможного негативного влияния новой современной застройки 
и хозяйственной деятельности на исторический комплекс усадьбы Полотняный 
завод (Гончаровых) и дома Щепочкина, выполнены натурные обследования 
территории (проиллюстрировано фотофиксацией с характерных видовых точек).  

В результате проведенных исследований установлено, что усадьба 
Полотняный завод (Гончаровых) в данной ландшафтной ситуации не имеет 
удаленных видовых точек или панорамных раскрытий, поскольку скрыта либо 
малоэтажной застройкой, либо зелеными насаждениями. В отличии от усадьбы 
Полотняный завод (Гончаровых) визуальное влияние дома Щепочкина, в силу 
местоположения на открытом высоком берегу реки Суходрев с ее живописной 
долиной и излучиной, распространяется к востоку от усадьбы на значительном 
пространстве, ограниченном руслом и прибрежными территориями. 

Для определения границы единой зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности вокруг объектов культурного наследия 
федерального значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." и 
"Дом Щепочкина с росписью, XIX в.", на основании натурного обследования и 
анализа архивных документов, установлена территория развития застройки 
поселения Полотняный завод на период наибольшего расцвета.  

Исторически поселение Полотняный завод в конце ХIХ века, в основном, 
включало территорию к северу и северо-востоку от усадьбы Гончаровых. Кроме 
этого, существовала слобода к западу и юго-западу по левому берегу реки 
Суходрев. Судя по планам начала-середины ХIХ века, историческая территория 
поселения примерно совпадала с современными административными границами 
Полотняного завода, при этом не выходила за полосу отвода железной дороги. 

С севера к землям поселка примыкают сельхоз угодья деревень Нов. 
Уткино и Старки, а с востока – деревни Устье, расположенные на довольно 
значительном расстоянии: от усадьбы Полотняный завод (Гончаровых) до Нов. 
Уткино и Старки примерно 1700 м, до юго-западной окраины слободки – 1000 м, 
до восточной окраины деревни Устье – 2000 м, расположенные по абсолютным 
отметкам рельефа на одной отметке с усадьбой Полотняный завод (Гончаровых) 
и дома Щепочкина – порядка 140,0-145,0 м. К востоку и к северо-востоку от 
центральных построек усадьбы отметки рельефа повышаются до 155,0-165,0 м, 
что обеспечивает широкие видовые раскрытия от указанных деревень в первую 
очередь на дом Щепочкина и усадьбу Гончарова в целом. На юго-запад в 
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пределах Старой слободы идет незначительное повышение рельефа до 150,0 м. 
Таким образом, юго-западная часть Старой слободы не имеет видовой связи с 
домом Гончаровых. Нет видовой связи и с деревней Старки. 

Исходя из природно-ландшафтной ситуации целесообразно сохранить 
утвержденные постановлением Правительства Калужской области от 08.12.2010 
№488 границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, 
которые уточняются в соответствии с привязкой к существующим границам 
кадастровых участков и определить координаты характерных (поворотных) 
точек.   

На юго-западе существующая граница зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности сохраняется с небольшими уточнениями. 
Естественной западной границей зоны регулирования застройки служит полоса 
отвода железной дороги. Северной границей единой зоны регулирования 
застройки будет служить левый берег реки Суходрев, впадающей в этом месте в 
реку Шаня. 

Режим ограничений на указанных территориях дифференцирован на две 
категории: первая ЕЗРЗ-1, включающая два участка, с более жестким режимом - 
селитебная территория, контактная с единой охранной зоной, являющаяся 
исторической территорией поселения, сложившегося в XIX веке; и вторая ЕЗРЗ-
2, включающая три участка, – с более поздней и современной застройкой, 
удаленная от объектов культурного наследия "Усадьба Полотняный завод 
(Гончаровых), XVIII в." и "Дом Щепочкина с росписью, XIX в." и единой 
охранной зоны памятников, где допускаются менее жесткие ограничения. 
 

Границы территории единой зоны охраняемого природного ландшафта 
(ЕЗОПЛ) 

Границы территории зоны охраняемого природного ландшафта должны 
обеспечивать сохранение (регенерацию) естественного природного окружения 
объектов культурного наследия, включая долину реки и открытые пространства. 
По результатам выполненных историко-культурных исследований, ландшафтно-
визуального анализа, а также натурного обследования территории поселка 
Полотняный завод, разработчики проекта пришли к выводу, что утвержденные 
постановлением Правительства Калужской области от 08.12.2010 № 488 границы 
зоны охраняемого природного ландшафта установлены с превышением 
объективно необходимых для сохранения окружающей среды объектов 
культурного наследия территорий.  

Согласно п. 2 ст. 34 Федерального закона от 25.006.2002 г. № 73-ФЗ «Зона 
охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой 
устанавливается режим использования земель и земельных участков, 
запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, 
строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях 
сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, 
водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами 
культурного наследия». 
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Юго-западная территория зоны охраняемого природного ландшафта, в 
частности, включает современные известняковые карьеры, расположенные на 
расстоянии соответственно - 4 и 2,5 км. Окружающие Полотняный завод леса 
являются фоном для усадьбы и самого поселения, полностью визуально 
изолируют участки карьеров от усадебного ансамбля.  

Как показали проведенные историко-культурные исследования, участки 
известняковых карьеров на протяжении эволюционного развития местности в 
XVIII-XIX вв. композиционно и функционально не были связаны с усадьбой 
Гончаровых и домом Щепочкина, в том числе имущественно и планировочно, 
поскольку располагались вне межевых границ усадьбы.  

Таким образом, включение участков отработанных и частично 
действующих карьеров в зоны охраны памятников не обосновано. Рекультивация 
данной территории - восстановление рельефа местности, существовавшего до 
начала разработки карьеров, является частью мероприятий, установленных 
Федеральным законодательством (постановление Правительства РФ от 
23.02.1994 г. № 140; Приказ Минприроды РФ от 22.12.1995 г. № 525 и 
Роскомзема РФ от 22.12.1995 г. № 67; Федеральный Закон "Об охране 
окружающей среды" от 10.01.2002 № 7-ФЗ) и в данном случае не связано с 
охраной объектов культурного наследия. 

Природная составляющая территории – река Суходрев, леса и открытые 
пространства лугов по ее берегам являются основой видовых картин и пейзажей, 
в которые включен дом Щепочкина, ансамбль усадьбы Гончаровых, и 
прилегающая к ним сельская застройка. 

Выполненный в рамках данной работы ландшафтно-визуальный анализ 
показал локальный характер визуальной активности главных элементов 
архитектурного ансамбля, ограниченного руслом и прибрежными территориями 
реки Суходрев. 

В данном случае наиболее ценные, раритетные с визуальной точки зрения 
пространства – это пойма верхнего течения реки Суходрев к востоку от усадьбы. 
(ЕЗОПЛ уч.2). Необходимо отметить, что в настоящее время на бывших 
открытых пространствах заливных лугов и заброшенных пахотных полей по 
обоим берегам реки Суходрев начал расти молодой лес, который существенно 
сокращает зону прямой видимости. 

К югу и юго-востоку от усадебного парка по левому берегу реки Суходрев, 
располагаются лесные массивы глубиной от 500 до 1000 м, которые служат 
традиционным фоном для усадебного комплекса. С юга поросший лесом склон 
левого берега реки имеет плавный подъем рельефа от отметки 130,0 до 175,0 м. 
Частично этот лесной массив затронут известняковым карьером. Учитывая 
природную ценность данных участков лесных территорий, представляется 
обоснованным включить эти территории в зону охраняемого природного 
ландшафта. 

Далее к югу вдоль автотрассы Калуга-Медынь находится территория 
обширного, полузаброшенного, но пока не рекультивированного карьера. Здесь 
же, в соответствии с заключением государственной экологической экспертизы, 
ведутся работы по захоронению ТБО траншейным способом. Полигон ТБО, 
расположенный в пределах кадастрового участка № 40:04:232201:14 на 
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расстоянии 3 км к югу от края излучины реки Суходрев, и отделенный от карьера 
лесным массивом, композиционно не связан с ансамблем усадьбы Полотняный 
завод и визуально не оказывает влияния на объекты культурного наследия.  

С западной стороны поселка простирается обширный участок открытого 
природного ландшафта вдоль русла реки Шаня, которая протекает здесь с севера 
на юг, (пахотные земли в соответствии Картой (схемой) существующего 
землепользования), ограниченного с запада лесным массивом. Расстояние от 
устья - места впадения реки Суходрев в реку Шаню до дома Гончаровых – 1,5 км. 
Расстояние от дома Гончаровых до края лесного массива – 2,4 км. 

Как следует из материалов ландшафтно-визуального анализа, данный 
участок пойменного ландшафта с пониженными отметками 129,0 - 131,5 м не 
просматривается из центра усадебного комплекса, поскольку перекрывается 
высокой растительностью Заречного парка и поселковой застройкой. 
Сохранение этих участков в зоне охраняемого природного ландшафта, имело бы 
скорее рекреационное значение для близлежащих населенных пунктов, тем более 
принимая во внимание, что многие пахотные поля уже заросли мелколесьем. 

Кроме того, проведенные историко-культурные исследования позволили 
установить, что в границы усадьбы, сложившейся на рубеже XVIII-XIX вв., 
входила только часть луговой территории вдоль берега реки Шаня до впадения в 
нее реки Суходрев и прилегающей к современной трассе Калуга-Медынь. 
Фактически остальная заречная территория на правом берегу реки Шаня, ни 
композиционно, ни функционально, ни имущественно не была связана с 
усадьбой Полотняный завод.  

Таким образом, единую зону охраняемого природного ландшафта следует 
установить только на участке вдоль левого берега реки Суходрев до ее впадения 
в реку Шаня и далее на север до дер. Нов. Уткино, т.е. в исторических границах 
усадьбы, сложившихся на рубеже XVIII-XIX вв.  

 
Экспертная комиссия, рассмотрев материалы историко-культурных 

исследований, отмечает разносторонний и системный подход Авторов к 
разработке данной части Проекта, тщательность и глубину проведенной 
научно-исследовательской работы. 

Приведенные в составе Проекта исторические планы усадьбы 
Полотняный завод и окружения, материалы исторической и современной 
фотофиксации Объектов и окружающей их территории, служат наглядной 
иллюстрацией к историко-градостроительному и визуальному анализам 
исследуемой территории. 

Установление на основе выявленной зоны охраняемых видовых 
раскрытий с дальнейшей корректировкой в целях обеспечения целостного 
восприятия Объектов в присущей им историко-градостроительной среде 
послужили основанием для предложений по установлению объединенной 
зоны охраны Объектов с максимальным учетом границ земельных участков, 
прошедших кадастровый учет на момент разработки Проекта. 

Эксперты согласны с выводами Авторов о степени сохранности 
историко-градостроительной и природной среды исследуемой территории. 
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Эксперты считают возможным согласиться с выводами, основанными 
на проведенном ландшафтно-визуальном анализе применительно к 
сложившейся градостроительной ситуации. 
 

Характеристика утверждаемой части Проекта 
 

Разработка проекта объединенной зоны охраны объектов культурного 
наследия федерального значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), 
XVIII в." и "Дом Щепочкина с росписью, XIX в." в п. Полотняный завод 
Дзержинского района Калужской области, осуществлена на основе проведённых 
историко-культурных исследований, данных государственного кадастра 
недвижимости и материалов по обоснованию проекта. По итогам историко-
культурных исследований для обеспечения сохранности объектов культурного 
наследия в сложившейся среде на сопряжённых территориях в соответствии с 
Федеральным законом от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и 
Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 г. N  972  определён следующий 
состав зон охраны: 

- единая охранная зона объектов культурного наследия (ЕОЗ); 
- единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

(ЕЗРЗ), включающая пять регламентных участков (ЕЗРЗ-1 участок 1, ЕЗРЗ-1 
участок 2, ЕЗРЗ-2 участок 1, ЕЗРЗ-2 участок 2, ЕЗРЗ-2 участок 3); 

- единая зона охраняемого природного ландшафта (ЕЗОПЛ), включающая 
два регламентных участка (ЕЗОПЛ участок 1, ЕЗОПЛ участок 2). 

Границы регламентных участков разработаны с учетом исторических и 
современных планировочных рубежей, границ участков с оформленными 
земельными отношениями, а также границ территориальных подзон в 
соответствии с "Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования Сельское поселение "Деревня Старки" Дзержинского района 
Калужской области", утвержденные Решением Сельской Думы от 17.11.2006г 
№62, в редакции решения Сельской Думы от16.12.2014г№166, решение 
Сельской Думы  от 20.02.2017 г. №59. 

Описание границ объединенной зоны охраны объектов культурного 
наследия федерального значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), 
XVIII в." и "Дом Щепочкина с росписью", XIX в., расположенных в поселке 
Полотняный завод Дзержинского района Калужской области, представлено в 
приложении 2 к настоящему акту историко-культурной экспертизы. 

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации 
(Федеральный закон от 29 декабря 2004 г № 190-ФЗ) градостроительный 
регламент не устанавливается на элементы улично-дорожной сети, на 
территориях общего пользования. Действие градостроительного регламента не 
распространяется на земельные участки в границах территорий памятников и 
ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
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Для всех регламентных участков требованиями к градостроительному 
регламенту запрещается изменение исторических линий застройки кварталов, 
организация новых площадей, улиц, проездов и набережных. 

Показатели и характеристики, отражающие требования к 
градостроительным регламентам, установлены для каждой отдельной 
регламентного участка на основе историко-культурных исследований и 
ландшафтно-визуального анализа, отражающих ценность и сохранность 
историко-градостроительной и природной среды, характер визуального 
восприятия объектов культурного наследия, особенности композиционно-
пространственных типов застройки на территории исторического поселения, 
степень их взаимодействия, в том числе с объектами, предполагаемыми к 
размещению в зонах допустимого развития планировки и застройки.  

При определении требований к градостроительным регламентам 
учитывались утвержденные документы градостроительного зонирования, а 
также результаты анализа зрительного восприятия Объектов культурного 
наследия в контексте традиционного градостроительного окружения.  

Требования к градостроительным регламентам разработаны с учетом общих 
принципов установления требований к градостроительным регламентам в 
границах территорий зон охраны в соответствии с Положением о зонах охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.09.2015 г. №972. 

 
Режимы использования земель и земельных участков и требования к 

градостроительным регламентам в границах объединенной зоны охраны 
объектов культурного наследия федерального значения "Усадьба Полотняный 
завод (Гончаровых), XVIII в." и "Дом Щепочкина с росписью, XIX в.", 
расположенных по адресу: Калужская обл., Дзержинский р-н, п. Полотняный 
завод, обоснованы и представлены в текстовой форме в приложении 4 к 
настоящему акту историко-культурной экспертизы.  

 
Обоснование режимов использования земель и земельных участков и 

требований к градостроительным регламентам единой охранной зоны 
(ЕОЗ). 

Задача устанавливаемого режима использования земель и земельных 
участков и требований к градостроительным регламентам в пределах единой 
охранной зоны объектов культурного наследия – обеспечение сохранности 
объектов культурного наследия в их исторической и природной среде, а также 
сохранение и восстановление традиционных характеристик градостроительного 
окружения памятников.  

В границы единой охранной зоны, предлагаемых к установлению 
рассматриваемым Проектом, включены участки с высокой степенью 
сохранности, как элементов исторической застройки, так и исторической 
планировочной структуры.  

В пределах единой охранной зоны объектов культурного наследия 
Проектом предусмотрены ограничения использования участков, исключающие 
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новое строительство, кроме применения специальных мер, направленных на 
сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и 
(или) природной среды объекта культурного наследия, но допускающие 
капитальный ремонт и реконструкцию существующей застройки при 
соблюдении конкретных ограничений по габаритам, материалам, характеру 
архитектурного решения. Эти мероприятия в основном направлены на 
сохранение сложившейся историко-градостроительной среды, в том числе - 
планировочной структуры, существующей ширина улиц и переулков, участок 
исторического озеленения. 

Вместе с тем, они предусматривают улучшение благоустройства участков и 
территорий общего пользования, а также улучшения архитектурного качества 
среды.  
 

Обоснование режимов использования земель и земельных участков и 
требований к градостроительным регламентам единой зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ). 
Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

устанавливается в целях обеспечения визуального восприятия объектов 
культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, а 
также в целях сохранения существующих и формирования новых экскурсионных 
маршрутов. Границы зоны учитывают характер восприятия объектов 
культурного наследия (основные точки, сектора обзора, бассейны видимости). 
Режимом использования земель и земельных участков и требованиями к 
градостроительным регламентам в пределах единой зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности предусматривается сохранение 
доминирующего значения объектов культурного наследия в архитектурно-
пространственной организации застройки. 

Проектом предлагается дифференцировать на две части территорию единой 
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности с режимами ЕЗРЗ-
1 и ЕЗРЗ-2. Это обусловлено различной степенью сохранности фрагментов 
историко-градостроительной среды, а также их визуального и композиционного 
взаимодействия с объектами культурного наследия.  

Часть единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
с режимом ЕЗРЗ-1 (территория исторически сложившегося поселения 
Полотняный завод) помимо приближенного расположения к усадьбе и активного 
визуального влияния на объекты культурного наследия "Усадьба Полотняный 
завод (Гончаровых), XVIII в." и "Дом Щепочкина с росписью, XIX в." имеет 
самостоятельную ценность как поселение с застройкой и планировкой, 
образовавшейся в период расцвета усадьбы и благодаря усадьбе. Историческую 
и художественную ценность на этой территории представляют отдельные 
сохранившиеся дома конца ХIХ - начала ХХ века, а также сложившаяся 
планировочная структура, система исторических трасс и кварталов застройки. 
Современная застройка поселка, расположенная в зоне с режимом ЕЗРЗ-1, имеет 
незначительное, опосредованное влияние на ансамбль усадьбы Полотняный 
завод (Гончаровых) и дом Щепочкина. В целях сохранения общих масштабно-
типологических характеристик поселка Полотняный завод, Проектом для 
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данных участков устанавливаются регламентные ограничения по застройке и 
хозяйственной деятельности. 

В зону с требованиями режима ЕЗРЗ-2 предлагается включить территории 
деревень Старки и Устье, а также западную часть Старой слободы, 
расположенную за автодорогой Калуга-Медынь. Трасса этой автодороги 
является границей между территориями с разными режимами зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности.  

 
Режим использования земель и земельных участков единой зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ-1).  

По имеющимся историческим планам и текстовым архивным документам 
проектировщиками сделан вывод о местах размещения жилой застройки 
поселения в конце XVIII и начале ХIХ веков. Для поселения Полотняный завод 
было характерно тесное переплетение жилых и хозяйственных построек 
дворянской усадьбы с заводскими и простыми деревенскими домами, в которых 
проживали работники заводов со своими семьями.  

На территории участков 1 и 2 единой зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности с режимом ЕЗРЗ-1 Проектом допускается новое 
строительство со строгими ограничениями, направленными на сохранение, 
восстановление и преемственное развитие традиционного характера 
архитектуры и параметров застройки, свойственных данной местности. 
Проектом также предусматривается сохранение планировочной структуры этой 
части поселения, а именно - улиц и переулков, сформированных на основе 
деревенских улиц к началу ХIХ века.  

 
 
Режим использования земель и земельных участков единой зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ-2). 

В границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности с 
режимом ЕЗРЗ-2 Проектом предлагается включить территории жилой и 
промышленной застройки поселка Полотняный завод, а также территории, 
расположенные за пределами исторически сложившегося поселения. Это 
деревня Устье (участок 1), поселок Старки (участок 2) и селитебная зона к западу 
от автодороги Калуга-Медынь (участок3). Их застройка имеет косвенное влияние 
на объекты культурного наследия – "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), 
XVIII в." и "Дом Щепочкина с росписью, XIX в.". Это подтверждает 
разработанный в составе материалов Проекта бассейн видимости объектов 
усадьбы Полотняный завод, который не распространяется на территории этих 
участков, в связи с тем, что их застройка и озеленение значительно ограничивают 
зону видимости памятников. Вместе с тем, предусмотренное Проектом 
ограничение высоты новой и реконструируемой застройки на участках 1, 2 и 3 
исключает ее появление в ценных видовых раскрытиях с территории памятника 
"Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в.". На этих участках 
исключается строительство крупногабаритных сооружений, которые могут быть 
видны с территории единой охранной зоны; исключается массовая многоэтажная 
застройка, не характерная для поселка. 
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Обоснование режима использования земель и земельных участков и 
требований к градостроительным регламентам единой зоны охраняемого 

природного ландшафта первой категории (ЕЗОПЛ). 
Единая зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах 

которой устанавливается режим использования земель, запрещающий 
строительство новых зданий и сооружений и ограничивающий хозяйственную 
деятельность в целях сохранения природного ландшафта, включая долины рек 
Суходрев, Шаня, Медынка, водоемы, леса и открытые пространства, 
композиционно связанные с объектами культурного наследия.   

Главная природная составляющая территории – река Суходрев, леса и поля 
по ее берегам являются основой видовых картин и пейзажей, в которые включен 
усадебный комплекс и прилегающая к нему сельская застройка, в основном 
сохранившаяся в первоначальном виде. 

Крутые излучины реки Суходрев явились ландшафтной и природной 
основой, на которой сформировалась усадьба и поселение Полотняный завод. 
Заливные луга по берегам Суходрева и Шани всегда были источником для 
существования и хозяйственной деятельности жителей этого поселения. 
Видовые характеристики природных компонентов менялись со временем, но и 
сегодня они остаются важным элементом природного окружения усадьбы и всего 
поселения. Сохранение природно-ландшафтных характеристик этого окружения 
в качестве константы не только целесообразно, но и закономерно. При этом не 
исключается возможность и необходимость определенного вмешательства в 
данную природную среду, без изменения базовых характеристик, т.е. 
обязательного сохранения соотношения лесных массивов и открытых 
пространств лугов и полей, живописных изгибов русел рек, характера береговой 
полосы, чистоты водного и воздушного бассейна. Участки ландшафта, 
непосредственно примыкающие к территории объектов культурного наследия 
"Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." и "Дом Щепочкина с 
росписью, XIX в.", имеют непосредственную связь и оказывают на памятники 
истории и культуры существенное влияние. Такими участками являются 
пойменные и лесные ландшафты к востоку от усадьбы, вверх по течению реки 
Суходрев. Для исторического облика поселка Полотняный завод имеют значение 
природные ландшафты к западу от усадебного комплекса – это место впадения 
реки Суходрев в Шаню, а в качестве буферной зоны между промышленным 
карьером и селитебной территорией – ландшафт к югу от усадьбы и южной 
окраины поселка. 

Режим использования земель и земельных участков, а также требования к 
градостроительному регламенту единой зоны охраняемого природного 
ландшафта учитывает требования ст.16 Водного кодекса Российской Федерации 
от 03.06.2006 № 74-ФЗ, исключающие строительство любого вида на территории 
береговой полосы, кроме случаев, установленных действующим 
законодательством. 

В данном случае, в соответствии со ст.65 Водного кодекса Российской 
Федерации, ширина прибрежной защитной полосы водоохранной зоны 
устанавливается составляет 50 метров от береговой линии (границы водного 
объекта) реки Суходрев. 
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На перечисленных участках безусловно может осуществляться 
хозяйственная деятельность, которая традиционно здесь существовала, т.е. 
санитарные рубки, рубки ухода в лесных массивах, распашка полей и покос 
травы на заливных лугах. Для такой хозяйственной деятельности могут 
прокладываться временные и постоянные дороги, возводиться временные и 
необходимые точечные постоянные сооружения, но ландшафтная константа этих 
участков должна быть сохранена в пределах установленных границ. 

 
Материалы Проекта содержат предложения по установлению границ 

объединенной зоны охраны объектов культурного наследия в составе: единой 
охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта, режимов 
использования земель и земельных участков и требований к градостроительным 
регламентам в указанных зонах, и включают: 
 

Графические материалы: 
- Карта-схема границ территорий объединенной зоны охраны объектов 
культурного наследия; 
- Схема режимов использования земель и земельных участков в границах 
территорий объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, 
- Схема регламентных участков в границах территорий объединенной зоны 
охраны объектов культурного наследия, 

Текстовые материалы: 
- Пояснительная записка  
- Требования к режимам использования земель и градостроительным 
регламентам в границах территорий объединенной зоны охраны объектов 
культурного наследия. 
- Ведомости координат поворотных (характерных) точек. 

 
Документы и материалы, собранные и полученные при проведении 

экспертизы, а также специальная, техническая и справочная литература 
 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 
- Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 

191-ФЗ; 
- Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации" от 12.09.2015 г. № 972; 

- Закон Калужской области 03.11.2004 г. № 372-03 "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Калужской области"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении 
Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в 
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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" от 31.12.2015 
г. № 1532; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков" от 01.09.2014 г. № 540. 

- Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении 
формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению" 
от 30.07.2009 г. № 621; 

- Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении 
Правил направления органами государственной власти и органами местного 
самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в 
государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения 
государственного кадастра недвижимости, а также о требованиях к формату 
таких документов в электронной форме" от 03.02.2014 г. № 71; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
"Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов 
землеустройства" от 03.06.2011 г. № 267; 

- Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 "Об 
установлении формы графического описания местоположения границ... зон с 
особыми условиями использования территории, формы текстового описания 
местоположения границ..., требований к точности определения координат 
характерных точек границ.... зон с особыми условиями использования 
территории, формату электронного документа, содержащего сведения о 
границах ..... зон с особыми условиями использования территории, и о признании 
утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23.03.2016 №163 и 
от 04.05.2018 №236"; 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации "Об 
утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов 
культурного наследия" от 04.06.2015 г. № 1745. 
 

Обоснование вывода экспертизы 
 

Рассмотрев представленные на государственную историко-культурную 
экспертизу материалы научно-проектной документации - проекта объединенной 
зоны охраны объектов культурного наследия федерального значения "Усадьба 
Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." и "Дом Щепочкина с росписью, XIX 
в.", расположенных в п. Полотняный завод  Дзержинского района Калужской 
области, экспертная комиссия отмечает, что состав научно-проектной 
документации соответствует требованиям Положения о зонах охраны объектов 
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культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.09.2015 г. №972, включает обосновывающую часть (Историко-
культурные исследования. Натурные исследования. Материалы историко-
архитектурного опорного плана исследуемой территории. Анализ визуального 
восприятия объектов культурного наследия в их исторической и природной 
среде. Анализ документации территориального планирования, документации по 
планировке и градостроительному зонированию) и утверждаемую часть 
(Текстовые и графические материалы). 

Итогом выполнения обосновывающей части Проекта стали: 
- составление исторической справки, обобщающей имеющиеся и 

полученные в ходе исследовательской работы сведения об объектах культурного 
наследия; 

- результаты натурных исследований, включающие фотофиксацию 
объектов культурного наследия в сложившемся историко-градостроительном и 
природном окружении с определением зон наилучшего восприятия; 

- анализ существующей градостроительной ситуации на основе 
действующих на территории поселения документов градостроительного 
регулирования, оценка градостроительного окружения объектов культурного 
наследия по состоянию на 2019 год. Материалы обосновывающей части 
содержат текстовый, иллюстративный и картографический материалы, 
представлена схема историко-архитектурного опорного плана территории, 
прилегающей к Объектам культурного наследия. 

Проведенный анализ действующих правоустанавливающих документов 
выявил их несоответствие в ряде позиций современным законодательным актам 
в области охраны объектов культурного наследия.  

Экспертная комиссия, рассмотрев обосновывающую часть Проекта, 
отмечает всесторонний подход разработчиков к обоснованию предложенного 
ими состава объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, 
режимов использования земель и земельных участков и требований к 
градостроительным регламентам в границах установленных зон охраны. 

По мнению экспертной комиссии, такая дифференциация территории, 
касающаяся единой охранной зоны Объектов (ЕОЗ), двух единых зон 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ 1 и ЕЗРЗ 2) и 
единой зоны охраняемого природного ландшафта (ЕЗОПЛ) обоснована 
данными ландшафтно-визуального анализа и не противоречит требованиям 
законодательства Российской Федерации в области охраны объектов 
культурного наследия и может быть поддержана.  

При установлении состава и границ единых зон регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности учитывалась необходимость 
сохранения секторов видового раскрытия Объектов, регулирования 
параметров застройки и режимов хозяйственной деятельности для 
обеспечения сохранности зоны охраняемых видовых раскрытий, 
сохранности историко-культурной среды, обеспечения сомасштабности 
возможного нового строительства Объектам.  
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На основании проведенных историко-культурных исследований, 
ландшафтно-визуального и градостроительного анализа, содержащихся в 
обосновывающей части Проекта, предусматривается установление состава зон 
охраны: 

единая охранная зона объекта культурного наследия (ЕОЗ) 
единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

(ЕЗРЗ), включающая 5 регламентных участков 
единая зона охраняемого природного ландшафта (ЕЗОПЛ), включающая 2 

участка. 
Границы зон имеют текстовое и координатное описание в местной системе 

координат (МСК-40).  
Утверждаемая часть представлена в текстовых и графических материалах 

Проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 
федерального значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." и 
"Дом Щепочкина с росписью, XIX в.", расположенных в п. Полотняный завод 
Дзержинского района Калужской области. 

Графическая часть проекта выполнена на актуализированной 
топографической съемке в М 1:25000. 

По мнению экспертной комиссии, предлагаемый разработчиком проекта 
состав зон охраны подтвержден результатами историко-культурного, 
ландшафтно-визуального и градостроительного анализа, обоснован и может 
быть поддержан. 

Графическое обеспечение Проекта эксперты считают достаточным. 
Режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия установлены 
с учетом требований пунктов 9-11 Положения о зонах охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 г. 
№ 972, Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01.09.2014 г. № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков". 

Проект выполнен в соответствии с требованиями законодательства об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в сфере градостроительства и землепользования и 
включает в себя необходимые сведения о проведенных историко-культурных 
исследованиях и материалы по обоснованию проекта, установленные пунктом 4 
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 972. 
 

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

Рассмотрев проект объединенной зоны охраны объекта культурного 
федерального значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." и 
"Дом Щепочкина с росписью, XIX в.", расположенных по адресу: Калужская обл., 
Дзержинский р-н, п. Полотняный завод, разработанный госудаственным 
унитарным предприятием города Москвы "Специализированная дирекция 

33

garantf1://70636874.0/
garantf1://70636874.0/
garantf1://70636874.0/
garantf1://70636874.0/
garantf1://70636874.0/


 
                             

 

объектов культурного наследия" и на основании самостоятельно произведенных 
исследований экспертная комиссия пришла к единогласному мнению о 
СООТВЕТСТВИИ (положительное заключение) требованиям законодательства 
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного 
наследия: 

- установления объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 
федерального значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." и 
"Дом Щепочкина с росписью, XIX в.", расположенных по адресу: Калужская обл., 
Дзержинский р-н, п. Полотняный завод; 

- установления особых режимов использования земель и земельных 
участков в границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 
федерального значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." и 
"Дом Щепочкина с росписью, XIX в.", расположенных по адресу: Калужская обл., 
Дзержинский р-н, п. Полотняный завод, 

- требований к градостроительным регламентам в границах объединенной 
зоны охраны объектов культурного наследия федерального значения "Усадьба 
Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." и "Дом Щепочкина с росписью, XIX 
в.", расположенных по адресу: Калужская обл., Дзержинский р-н, п. Полотняный 
завод.  

Экспертная комиссия рекомендует к утверждению: 
- границы единой охранной зоны Объектов (ЕОЗ), единых зон 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ 1 и ЕЗРЗ 2), 
единой зоны охраняемого природного ландшафта (ЕЗОПЛ) объектов культурного 
наследия федерального значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), 
XVIII в." и "Дом Щепочкина с росписью, XIX в.", расположенных по адресу: 
Калужская обл., Дзержинский р-н, п. Полотняный завод, согласно Приложениям 
№1, №2, №3 к акту экспертизы; 

- режимы использования земель и земельных участков и требования к 
градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного 
наследия федерального значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), 
XVIII в." и "Дом Щепочкина с росписью, XIX в.", расположенных по адресу: 
Калужская обл., Дзержинский р-н, п. Полотняный завод согласно Приложению 
№4 к акту экспертизы. 
 
Приложения к Акту историко-культурной экспертизы: 
 

Приложение № 1. Схема границ территорий объединенной зоны охраны 
объектов культурного наследия федерального значения "Усадьба 
Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." и "Дом Щепочкина с 
росписью, XIX в.", расположенных по адресу: Калужская область, 
Дзержинский район, поселок Полотняный завод  

 
 
на 1 л. 
 
 

Приложение № 2. Описание границ территорий объединенной зоны 
охраны объектов культурного наследия федерального значения "Усадьба 
Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." и "Дом Щепочкина с 
росписью, XIX в.", расположенных по адресу: Калужская область, 
Дзержинский район, поселок Полотняный завод.  

 
на 29 л. 
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Приложение № 3. Требования к градостроительным регламентам в 
границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 
федерального значения «Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII 
в.» и «Дом Щепочкина с росписью, XIX в.», расположенных в п. 
Полотняный завод Дзержинского района Калужской области   

 
на 7 л. 

Приложение № 4. Протокол №1 организационного заседания экспертной 
комиссии, проводящей государственную историко-культурную 
экспертизу проекта объединенной зоны охраны объектов культурного 
наследия федерального значения "Усадьба Полотняный завод 
(Гончаровых), XVIII в." и "Дом Щепочкина с росписью, XIX в.", 
расположенных в п. Полотняный завод Дзержинского района Калужской 
области от 03.03.2020 года.  

 
на 2 л. 

Приложение № 5. Протокол №2 итогового заседания экспертной 
комиссии, проводящей государственную историко-культурную 
экспертизу проекта объединенной зоны охраны объектов культурного 
наследия федерального значения "Усадьба Полотняный завод 
(Гончаровых), XVIII в." и "Дом Щепочкина с росписью, XIX в.", 
расположенных в п. Полотняный завод Дзержинского района Калужской 
области от 19.08.2020 года 

 
на 2 л. 
 

 
 

 
К настоящему акту прилагаются копии документов: 

Письмо управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 11.08.2020 № 14пс-19 

на 32 л. 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 
составлен в электронном виде в формате переносимого документа (PDF) с 
приложениями и документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися 
его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными 
электронными подписями. 

 
Председатель экспертной комиссии 
 
 

В.Ф. Гуляев 

Ответственный секретарь  
Комиссии 
 

В.Б. Ярош 

Член экспертной комиссии 
 
 

Т.И. Вахрамеева 

ООО «СВИФТ» 
 

Ю.А. Свешникова 

 
 
Дата оформления акта государственной историко-культурной 
экспертизы – 19 августа 2020 года 
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М 1:25000

ЕЗРЗ-1 уч.1

ЕЗРЗ-2 уч.1ЕОЗ

ЕОЗ

ТП

71
73

ЕЗОПЛ уч.1

ЕЗОПЛ уч.2

ЕЗРЗ-1 уч.2

ЕЗРЗ-2 уч.2

ЕЗРЗ-2 уч.3

ПТП

Условные обозначения:

ЕОЗ

ЕЗРЗ-1, 
ЕЗРЗ-2

ЕЗОПЛ

- единая охранная зона объектов
культурного наследия федерального
значения "Усадьба Полотняный завод
(Гончаровых), XVIII в." и "Дом
Щепочкина с росписью, XIX в." с
указанием границ регламентных участков

- утвержденная граница территории
объекта культурного наследия
федерального значения "Усадьба
Полотняный завод (Гончаровых),
XVIII в."

1

ТП

объекты культурного наследия
федерального значения:
- "Усадьба Полотняный завод
(Гончаровых) XVIII в."  Калужская
область, Дзержинский район, поселок
Полотняный Завод.
Принят под государственную охрану
постановлением Совета Министров РСФСР
от 30.08.1960 №1327

- "Дом Щепочкина с росписью XIX в.",
Калужская область, Дзержинский район,
поселок Полотняный Завод.
Принят под государственную охрану
постановлением Совета Министров РСФСР
от 30.08.1960 №1327

объект культурного наследия 
регионального значения:
- "Парк усадьбы Полотняный Завод"
(достопримечательное место),
Калужская область, Дзержинский район,
поселок Полотняный Завод.
Принят под государственную охрану
постановлением Правительства Калужской
области от 21.01.2015 №36

2

3

- единая зона регулирования застройки
объектов культурного наследия
федерального значения "Усадьба
Полотняный завод (Гончаровых), XVIII
в." и "Дом Щепочкина с росписью, XIX
в." с указанием границ регламентных
участков

- единая зона охраняемого природного
ландшафта объектов культурного
наследия федерального значения "Усадьба
Полотняный завод (Гончаровых), XVIII
в." и "Дом Щепочкина с росписью, XIX
в." с указанием границ регламентных
участков

- предлагаемая граница территории
объекта культурного наследия 
федерального значения "Дом Щепочкина 
с росписью, XIX в."

ПТП

1

2

3

Схема границ территорий объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." 
и "Дом Щепочкина с росписью, XIX в.", расположенных по адресу: Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный завод

Приложение 1 
к Акту государственной 

историко-культурной экспертизы
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Единая охранная зона объекта культурного наследия (ЕОЗ) объектов культурного наследия 
федерального значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." и "Дом 

Щепочкина с росписью, XIX в.", расположенных по адресу: Калужская область, 
Дзержинский район, поселок Полотняный завод. 

1. Схема границ территории

Приложение 2
к Акту государственной 

историко-культурной экспертизы
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2. Описание границ территории 

Граница единой охранной зоны проходит: 
1-2 – из точки 1, расположенной на северо-западном углу границы участка с кадастровым номером 

40:04:030103 – на расстоянии около 180 м к востоку от продольной оси трассы "Калуга-
Медынь" и около 145 м к северо-западу от продольной оси Бумажной улицы на восток 291 м 
параллельно направлению Бумажной улицы; 

2-3 – на север 133 м до южной границы квартала с кадастровым номером 40:04:03010;  
3-4 – на северо-восток 112 м до продольной оси улицы Луначарского; 
4-5 – на север-северо-запад 48 м вдоль продольной оси улицы Луначарского до пересечения с 

улицей Некрасова; 
5-6 – на восток 174 м вдоль продольной оси улицы Некрасова до пересечения с улицей Свободы; 
6-7 – на юг 168 м вдоль продольной оси улицы Свобода до пересечения с улицей Пролетарская; 
7-8 – на восток 236 м вдоль продольной оси улицы Пролетарская до пересечения с улицей 

Почтовая; 
8-9 – на юг 76 м вдоль продольной оси улицы Почтовая до пересечения с улицей Кольцевая; 
9-10 – на восток 311 м вдоль продольной оси улицы Кольцова до пересечения с безымянным 

проулком; 
10-11-12-13 – на юг 288 м вдоль продольной оси проулка, пересекая ул. Московскую, ул. Садовую 

до южной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030305; 
13-14-15 – на запад 177 м вдоль южной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030305 до 

пересечения с безымянным проулком; 
15-16 – на юг 66 м; 
16-17 – 137 м на юг; 
17-18-19 – на запад 310 м вдоль Садовой ул.; 
19-20 – на север 186 м; 
20-21 – на запад 321 м вдоль южной границы Бумажной ул.; 
21-22 – на юг 170 м; 
22-23-24-25-26-27 – на запад 188 м вдоль северного берега обводного канала Красного пруда; 
27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41 – на юг 1592 м вдоль русла р. Суходрев; 
41-42-43 – на юго-запад 167 м вдоль юго-восточной границы квартала с кадастровым номером 

40:04:030405;  
43-44-45-46 – на северо-запад 500 м вдоль продольной оси 2-й Калужской улицы вдоль юго-

западной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030405 до пересечения с улицей 
Калужская; 

46-47-48 – на север 479 м вдоль продольной оси улицы Калужская до дома № 13; 
48-49 – на юго-запад 169 м вдоль северо-западной границы участка с кадастровым номером 

40:04:030404:81 до продольной оси улицы Советская; 
49-50-51-52 – на северо-запад 266 м вдоль продольной оси Советской улицы до пересечения с 

улицей Слободка; 
52-53-54-55-1 – на север 750 м до северо-западного угла границы участка с кадастровым номером 

40:04:030103. 
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3. Перечень координат характерных (поворотных) точек границ территории 
 

Номер точки 
Координаты, МСК-40 

(погрешность составляет от 2 до 5 м) 
X Y 

1 456021,92 1282794,78 
2 456016,28 1283085,94 
3 456149,64 1283086,46 
4 456194,81 1283188,49 
5 456239,25 1283170,33 
6 456216,00 1283342,46 
7 456048,58 1283334,37 
8 456042,91 1283569,81 
9 455970,70 1283546,32 

10 455950,41 1283856,59 
11 455863,19 1283828,16 
12 455764,53 1283808,66 
13 455668,60 1283804,64 
14 455671,76 1283751,84 
15 455658,98 1283693,96 
16 455608,62 1283651,10 
17 455735,92 1283601,29 
18 455672,63 1283448,57 
19 455718,78 1283311,57 
20 455904,51 1283320,83 
21 455893,80 1283000,29 
22 455724,65 1282984,97 
23 455743,54 1282951,63 
24 455756,50 1282911,25 
25 455755,02 1282881,99 
26 455739,10 1282828,65 
27 455727,48 1282809,34 
28 455457,76 1282739,01 
29 455365,16 1282774,20 
30 455329,04 1282811,24 
31 455290,15 1282881,62 
32 455236,44 1282930,70 
33 455212,36 1282910,33 
34 455198,47 1282925,14 
35 455226,25 1282948,30 
36 455108,38 1283028,20 
37 454586,27 1283163,21 
38 454510,70 1283193,71 
39 454453,47 1283242,61 
40 454408,62 1283294,73 
41 454368,69 1283365,85 
42 454290,05 1283304,24 
43 454237,14 1283262,51 
44 454258,28 1283176,59 
45 454498,44 1283028,32 
46 454610,04 1282962,42 
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47 454662,89 1282968,63 
48 455079,98 1282884,11 
49 454991,92 1282739,51 
50 455120,46 1282680,56 
51 455244,29 1282590,38 
52 455334,01 1282522,50 
53 455348,85 1282547,57 
54 455489,26 1282612,92 
55 455711,58 1282721,44 
1 456021,92 1282794,78 
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Граница единой зоны регулирования застройки ЕЗРЗ-1, участок 1 (ЕЗРЗ-1 уч.1) объектов 
культурного наследия федерального значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), 
XVIII в." и "Дом Щепочкина с росписью, XIX в.", расположенных по адресу: Калужская 

область, Дзержинский район, поселок Полотняный завод. 
 

1. Схема границ территории 
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2. Описание границ территории 
Граница проходит: 

1-2-3-4-5-6-7-8 – на юго-восток 1079 м от точки пересечения восточных границ улицы 
Луначарского и трассы "Калуга-Медынь" вдоль продольной оси улицы Луначарского до 
пересечения с улицей Пугачева;  

8-9-10-11-12-13 – на северо-восток 652 м вдоль продольной оси улицы Пугачева до юго-западной 
границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101; 

13-14-15-16-17 – на юго-восток 588 м вдоль юго-западной границы квартала с кадастровым 
номером 40:04:210101; 

17-18 – на северо-восток 26 м вдоль северо-западной границы квартала с кадастровым номером 
40:04:03011;  

18-19 – на юго-восток 381 м вдоль северо-восточной границы квартала с кадастровым номером 
40:04:03011, далее вдоль северо-восточной границы квартала с кадастровым номером 
40:04:030113; 

19-20-21 – на юго-запад 250 м вдоль юго-восточной границы квартала с кадастровым номером 
40:04:030113 до пересечения с улицей Кольцова; 

21-22 – на юг 97 м вдоль продольной оси улицы Кольцова до пересечения с улицей Московская; 
22-23-24 – на юго-запад 264 м по продольной оси проулка до юго-западной границы квартала с 

кадастровым номером 40:04:030305;  
24-25-26 – на запад 191 м по границе между кварталами с кадастровыми номероми 40:04:030305 

и 40:04:030201; 
26-27-28-29 – на север 288 м до пересечения с улицей Садовая и далее на север по проулку до 

пересечения с улицей Кольцова; 
29-30 – на запад на 311 м вдоль продольной оси улицы Кольцова до пересечения с улицей 

Почтовая; 
30-31 – на север-северо-восток 76 м вдоль продольной оси улицы Почтовая до пересечения с 

Пролетарской улицей; 
31-32 – на запад 236 м вдоль продольной оси улицы Пролетарская до пересечения с улицей 

Свобода; 
32-33 – на север 168 м вдоль продольной оси улицы Свобода до пересечения с улицей Некрасова; 
33-34 – на запад 174 м вдоль продольной оси улицы Некрасова до пересечения с улицей 

Луначарского; 
34-35 – на юг 48 м вдоль продольной оси улицы Луначарского до дома №13; 
35-36 – на запад 112 м вдоль юго-восточной границы квартала с кадастровым номером 

40:04:030102; 
36-37 – на запад 104 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 

40:04:030102; 
37-38-39 – на северо-запад 124 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 

40:04:030102; 
39-40 – на запад 64 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102; 
40-41 – на север 88 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102; 
41-42 – на северо-запад 505 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 

40:04:030102; 
42-43-44-45-46-47-1 – на север 427 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:300103 

и 40:04:030102, вдоль восточной границы трассы "Калуга –Медынь" 
 

3. Перечень координат характерных (поворотных) точек границ территории 

 

Номер точки 
Координаты, МСК-40 

(погрешность составляет от 2 до 5 м) 
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X Y 
1 457260,85 1282682,57 
2 457126,02 1282778,65 
3 457063,89 1282826,55 
4 456957,40 1282877,73 
5 456804,68 1282912,40 
6 456653,61 1282959,46 
7 456590,87 1282994,96 
8 456294,51 1283141,07 
9 456300,29 1283163,36 
10 456343,22 1283219,50 
11 456382,84 1283253,34 
12 456451,36 1283308,65 
13 456764,23 1283588,50 
14 456681,68 1283666,10 
15 456486,03 1283863,39 
16 456404,30 1283973,19 
17 456360,76 1284016,11 
18 456376,40 1284036,82 
19 456094,52 1284292,57 
20 456017,99 1284217,49 
21 455945,76 1284094,07 
22 455850,00 1284108,51 
23 455725,23 1284036,37 
24 455615,83 1283987,81 
25 455651,96 1283894,26 
26 455668,60 1283804,64 
27 455764,53 1283808,66 
28 455863,19 1283828,16 
29 455950,41 1283856,59 
30 455970,70 1283546,32 
31 456042,91 1283569,81 
32 456048,58 1283334,37 
33 456216,00 1283342,46 
34 456239,25 1283170,33 
35 456194,81 1283188,49 
36 456149,64 1283086,46 
37 456162,89 1282983,20 
38 456184,83 1282955,01 
39 456268,43 1282926,00 
40 456272,74 1282862,47 
41 456359,55 1282876,14 
42 456841,70 1282725,80 
43 456939,64 1282735,42 
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44 457042,65 1282736,68 
45 457127,92 1282726,64 
46 457147,94 1282724,28 
47 457221,59 1282699,99 
1 457260,85 1282682,57 
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Граница единой зоны регулирования застройки ЕЗРЗ-1, участок 2 (ЕЗРЗ-1 уч.2) объектов 
культурного наследия федерального значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), 
XVIII в." и "Дом Щепочкина с росписью, XIX в.", расположенных по адресу: Калужская 

область, Дзержинский район, поселок Полотняный завод. 
 

1. Схема границ территории 

 

45



2. Описание границ территории 
Граница проходит: 

1-2 – от точки 50 м севернее северного угла границы квартала с кадастровым номером 
40:04:030401 на юго-восток 131 м до северо-западного угла границы участка с кадастровым 
номером 40:04:030103; 

2-3-4 -  на юго-запад 184 м до продольной оси улицы Слободка, далее вдоль продольной оси улицы 
Слободка до пересечения с улицей Советская; 

4-5-6-7 – на юго-восток 266 м вдоль продольной оси улицы Советской; 
7-8 – на северо-восток 169 м до продольной оси улицы Калужская; 
8-9-10 – на юг 479 м вдоль продольной оси улицы Калужская;  
10-11-12-13 – на юго-восток 500 м вдоль продольной оси 2-й Калужской улицы, далее вдоль 

южной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030405; 
13-14 – на северо-восток 19 м вдоль юго-восточной границы квартала с кадастровым номером 

40:04:030405; 
14-15-16-17-18-19 – на восток 383 м вдоль левого берега р. Суходрев до восточной границы 

квартала с кадастровым номером 40:04:030302; 
19-20-21-22 – на юг 357 м вдоль восточной границы квартала с кадастровым номером 

40:04:030302, далее по прямой до внутреннего угла северо-восточной границы квартала с 
кадастровым номером 40:04:030413; 

22-23 – на юго-восток 253 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 
40:04:030413 и 40:04:232701; 

23-24 – на юго-запад 229 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 
и 40:04:232701; 

24-25 – на север 252 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 и 
40:04:232701; 

25-26 – на запад 583 м до юго-западного угла границы квартала с кадастровым номером 
40:04:030410; 

26-27-28-29-30-31-32-1 – на север 1977 м вдоль восточной границы трассы "Калуга-Медынь" 
 

3. Перечень координат характерных (поворотных) точек границ территории 

 

Номер точки 
Координаты, МСК-40 

(погрешность составляет от 2 до 5 м) 
X Y 

1 455581,91 1282519,84 
2 455489,26 1282612,92 
3 455348,85 1282547,57 
4 455334,01 1282522,50 
5 455244,29 1282590,38 
6 455120,46 1282680,56 
7 454991,92 1282739,51 
8 455079,98 1282884,11 
9 454662,89 1282968,63 
10 454610,04 1282962,42 
11 454498,44 1283028,32 
12 454258,28 1283176,59 
13 454237,14 1283262,51 
14 454290,05 1283304,24 
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15 454210,14 1283422,85 
16 454195,78 1283472,80 
17 454192,04 1283504,95 
18 454195,47 1283566,75 
19 454209,92 1283659,86 
20 453979,91 1283549,22 
21 453962,77 1283564,99 
22 453890,94 1283498,87 
23 453712,00 1283678,06 
24 453617,85 1283469,51 
25 453868,41 1283447,74 
26 453680,05 1282896,46 
27 453837,00 1282878,87 
28 453935,04 1282862,00 
29 453995,48 1282846,17 
30 455003,10 1282475,79 
31 455067,94 1282463,60 
32 455267,72 1282473,48 
1 455581,91 1282519,84 
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Граница единой зоны регулирования застройки ЕЗРЗ-2, участок 1 (ЕЗРЗ-2 уч.1) объектов 
культурного наследия федерального значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), 
XVIII в." и "Дом Щепочкина с росписью, XIX в.", расположенных по адресу: Калужская 

область, Дзержинский район, поселок Полотняный завод. 
 

1. Схема границ территории 

 
 

2. Описание границ территории 
Граница проходит: 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 – на восток 1646 м по ломаной границе между 
кадастровыми кварталами 40:04:211001 и 40:04:210401; 

20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34 – на запад 1687 м по ломаной границе между 
кадастровыми кварталами 40:04:211101 и 40:04:210401; 

34-35-36-37-1 – на северо-восток 491 м по границе между кадастровыми кварталами 
40:04:030201 и 40:04:210401. 

 

3. Перечень координат характерных (поворотных) точек границ территории 

 

Номер точки 
Координаты, МСК-40 

(погрешность составляет от 2 до 5 м) 
X Y 

1 456094,52 1284292,57 
2 455979,01 1284397,37 
3 456084,54 1284521,90 
4 456068,95 1284557,67 
5 456067,21 1284593,35 
6 456127,08 1284598,39 
7 456124,64 1284631,41 
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8 456120,52 1284661,03 
9 456096,51 1284797,89 
10 456176,26 1284858,19 
11 456092,89 1284984,58 
12 456016,54 1285241,69 
13 455947,87 1285291,32 
14 455922,90 1285282,93 
15 455895,98 1285291,83 
16 455855,90 1285347,60 
17 455843,86 1285386,62 
18 455830,89 1285416,23 
19 455763,54 1285435,59 
20 455644,46 1285439,36 
21 455561,50 1285432,94 
22 455552,94 1285418,80 
23 455552,24 1285393,60 
24 455490,48 1285371,58 
25 455509,97 1285259,97 
26 455550,21 1285178,21 
27 455526,17 1285117,72 
28 455770,40 1284780,86 
29 455675,50 1284729,98 
30 455683,59 1284613,56 
31 455664,61 1284494,09 
32 455654,49 1284442,22 
33 455679,04 1284239,48 
34 455725,23 1284036,37 
35 455850,00 1284108,51 
36 455945,76 1284094,07 
37 456017,99 1284217,49 
1 456094,52 1284292,57 
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Граница единой зоны регулирования застройки ЕЗРЗ-2, участок 2 (ЕЗРЗ-2 уч.2) объектов 
культурного наследия федерального значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), 
XVIII в." и "Дом Щепочкина с росписью, XIX в.", расположенных по адресу: Калужская 

область, Дзержинский район, поселок Полотняный завод. 
 

1. Схема границ территории 

 
 

2. Описание границ территории 
Граница проходит: 

1-2 – на восток 331 м; 
2-3 – на северо-запад на 200 м до внутреннего угла северной границы квартала с кадастровым 

номером 40:04:210101; 
3-4 – на северо-восток 267 м; 
4-6 – на юго-восток 182 м; 
6-7 – на северо-восток 185 м; 
7-8-9-10-11 – на юго-восток 477 м; 
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11-12-13-14 – на северо-восток 509 м; 
14-15 – на юго-восток 115 м; 
15-16-17-18 – на юг по ломаной линии 185 м; 
18-19-20 –на юго-восток 552 м вдоль северо-восточной границы квартала с кадастровым номером 

40:04:210101; 
20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-

51-52-53-54-55-56-57-58-59-60 – на юго-запад 310 м вдоль юго-восточной границы квартала с 
кадастровым номером 40:04:210101; 

60-61 – на юго-восток 48 м; 
61-62-63-64-65-66-67-68-69-70 – на юго-запад 199 м вдоль юго-восточной границы квартала с 

кадастровым номером 40:04:210101; 
70-71-72-73-74 – на северо-запад 588 м вдоль юго-западной границы квартала с кадастровым 

номером 40:04:210101 до пересечения с продольной осью улицы Пугачева; 
74-75-76-77-78-79 – на юго-запад 652 м вдоль продольной оси улицы Пугачева до пересечения с 

улицей Луначарского; 
79-80-81-82-83-84-85-1 – на северо-запад 1079 м вдоль продольной оси улицы Луначарского. 

 

3. Перечень координат характерных (поворотных) точек границ территории 

 

Номер точки 
Координаты, МСК-40 

(погрешность составляет от 2 до 5 м) 
X Y 

1 457260,85 1282682,57 
2 457371,17 1282995,35 
3 457553,68 1282913,28 
4 457752,80 1283091,80 
5 457685,77 1283185,68 
6 457628,57 1283219,34 
7 457727,03 1283375,50 
8 457660,21 1283415,99 
9 457539,73 1283413,97 
10 457325,73 1283533,96 
11 457301,06 1283555,45 
12 457466,10 1283882,11 
13 457442,55 1283933,33 
14 457477,22 1284012,79 
15 457371,17 1284058,35 
16 457333,21 1283974,83 
17 457226,40 1284015,83 
18 457207,73 1283971,90 
19 456930,53 1284136,05 
20 456776,14 1284306,89 
21 456770,92 1284307,09 
22 456765,17 1284306,92 
23 456757,81 1284306,47 
24 456749,20 1284305,63 
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25 456739,68 1284304,33 
26 456729,63 1284302,47 
27 456719,4 1284299,96 
28 456713,06 1284298,10 
29 456706,77 1284296,06 
30 456700,57 1284293,91 
31 456694,50 1284291,66 
32 456688,61 1284289,35 
33 456682,93 1284287,03 
34 456677,52 1284284,72 
35 456672,40 1284282,46 
36 456663,26 1284278,23 
37 456655,84 1284274,63 
38 456647,57 1284270,45 
39 456641,53 1284262,87 
40 456636,49 1284255,11 
41 456630,42 1284245,27 
42 456627,06 1284239,71 
43 456623,53 1284233,79 
44 456619,85 1284227,55 
45 456616,06 1284221,07 
46 456612,17 1284214,38 
47 456608,22 1284207,54 
48 456604,24 1284200,61 
49 456600,25 1284193,64 
50 456596,28 1284186,68 
51 456592,37 1284179,78 
52 456588,53 1284173,01 
53 456584,80 1284166,40 
54 456581,21 1284160,01 
55 456577,78 1284153,90 
56 456574,54 1284148,13 
57 456571,53 1284142,73 
58 456566,27 1284133,30 
59 456562,24 1284126,04 
60 456558,74 1284119,72 
61 456510,39 1284146,17 
62 456489,86 1284129,44 
63 456444,46 1284092,45 
64 456420,05 1284072,53 
65 456408,74 1284063,31 
66 456398,54 1284054,98 
67 456389,82 1284047,86 
68 456382,97 1284042,25 
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69 456376,40 1284036,82 
70 456360,76 1284016,11 
71 456404,30 1283973,19 
72 456486,03 1283863,39 
73 456681,68 1283666,10 
74 456764,23 1283588,50 
75 456451,36 1283308,65 
76 456382,84 1283253,34 
77 456343,22 1283219,50 
78 456300,29 1283163,36 
79 456294,51 1283141,07 
80 456590,87 1282994,96 
81 456653,61 1282959,46 
82 456804,68 1282912,40 
83 456957,40 1282877,73 
84 457063,89 1282826,55 
85 457126,02 1282778,65 
1 457260,85 1282682,57 
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Граница единой зоны регулирования застройки ЕЗРЗ-2, участок 3 (ЕЗРЗ-2 уч.3) объектов 
культурного наследия федерального значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), 
XVIII в." и "Дом Щепочкина с росписью, XIX в.", расположенных по адресу: Калужская 

область, Дзержинский район, поселок Полотняный завод. 
 

1. Схема границ территории 
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2. Описание границ территории 
Граница проходит: 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 – от южного берега места от впадения р. Шаня 
в р. Суходрев на расстоянии 50 м на юг, далее на восток 1614 м вдоль берега реки Суходрев с 
50-ти метровым отступом от береговой линии до восточной продольной границы трассы 
"Калуга-Медынь"; 

20-21-22-23-24-25-26-27-28 – на юг 2176 м вдоль восточной границы трассы "Калуга-Медынь"; 
28-29-30 – на северо-запад 869 м вдоль ЛЭП до оси дороги "Полотняный завод"-Товарково"; 
30-31-32-33 – на юго-запад 6673 м вдоль продольной оси дороги "Полотняный завод"-Товарково"; 
33-34-35-36-37-38-39-40-41 – на север 1130 м вдоль продольной оси дороги "Полотняный завод"-

Товарково", далее вдоль восточной границы железнодорожных путей до их изгиба; 
41-42 – на север 466 м; 
42-1 – на северо-восток 124 м. 

3. Перечень координат характерных (поворотных) точек границ территории 

 

Номер точки 
Координаты, МСК-40 

(погрешность составляет от 2 до 5 м) 
X Y 

1 455607,61 1281509,37 
2 455596,15 1281535,39 
3 455580,48 1281553,02 
4 455500,72 1281579,39 
5 455356,66 1281664,90 
6 455342,41 1281774,26 
7 455388,26 1281840,87 
8 455406,54 1281892,92 
9 455396,01 1281936,29 
10 455393,53 1281988,34 
11 455417,38 1282079,12 
12 455457,04 1282127,45 
13 455518,38 1282141,70 
14 455657,49 1282120,01 
15 455803,10 1282188,48 
16 455796,59 1282207,69 
17 455727,20 1282238,98 
18 455662,14 1282288,86 
19 455570,74 1282381,80 
20 455581,91 1282519,84 
21 455267,72 1282473,48 
22 455067,94 1282463,60 
23 455003,10 1282475,79 
24 453995,48 1282846,17 
25 453935,04 1282862,00 
26 453837,00 1282878,87 
27 453680,05 1282896,46 
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28 453481,55 1282887,63 
29 453555,22 1282782,20 
30 453979,04 1282175,69 
31 453847,73 1281779,23 
32 453948,26 1281544,18 
33 454122,92 1281560,20 
34 454226,99 1281569,74 
35 454246,54 1281571,53 
36 454456,62 1281601,90 
37 454588,22 1281596,84 
38 454712,24 1281581,65 
39 454823,60 1281536,09 
40 454955,21 1281465,23 
41 455034,20 1281417,84 
42 455498,80 1281449,42 
1 455607,61 1281509,37 
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Граница единой зоны охраняемого природного ландшафта ЕЗОПЛ, участок 1 (ЕЗОПЛ уч.1) 
объектов культурного наследия федерального значения "Усадьба Полотняный завод 

(Гончаровых), XVIII в." и "Дом Щепочкина с росписью, XIX в.", расположенных по адресу: 
Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный завод. 

 
1. Схема границ территории 
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2. Описание границ территории 
Граница проходит: 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-21-32-33 – на 
север 307 м вдоль северо-западной границы участка с кадастровым номером 40:04:211201:18; 

33-34-35 – на восток 100 м по границе между земельными участками с кадастровыми номерами 
40:04:211201:94 и 40:04:211201:18; 

35-37 – на северо-восток 294 м по границе между земельными участками с кадастровыми 
номерами 40:04:211201:94 и 40:04:211201:18; 

37-38 – на северо-запад 274 м по границе между земельными участками с кадастровыми номерами 
40:04:211201:94 и 40:04:211201:97;  

38-39 – на северо-восток 185 м по границе между земельными участками с кадастровыми 
номерами 40:04:211201:94 и 40:04:211201:97; 

39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57 – на север 314 м по границе между 
земельными участками с кадастровыми номерами 40:04:211201:94 и 40:04:211201:97, далее на 
север до продольной оси дороги "Калуга-Медынь"-Н.Уткино-С.Уткино; 

57-58-59 – на северо-восток 962 м вдоль продольной оси дороги "Калуга-Медынь"-Н. Уткино-С. 
Уткино до восточной границы трассы "Калуга-Медынь"; 

59-60-61-62 –на юг 287 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:300103 и 
40:04:030102, вдоль восточной границы трассы "Калуга –Медынь"; 

62-63 – на юго-восток 505 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 
40:04:030102; 

63-64 – на юг 88 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102; 
64-65 – на восток 64 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 

40:04:030102; 
65-66-67 – на юго-восток 124 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 

40:04:030102; 
67-68 – на восток на 104 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 

40:04:030102; 
68-69 – на север 133 м до границы квартала с кадастровым номером 40:04:030103; 
69-70 – на запад 291м до крайней западной точки квартала с кадастровым номером 40:04:030103; 
70-71-72 – на юг 566 м; 
72-73 – на северо-запад 131 м до восточной продольной границы трассы "Калуга-Медынь"; 
73-74-75-76-77-78-78-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-1 - на запад 1614 м вдоль берега реки 

Суходрев с 50-ти метровым отступом от береговой линии до южного берега места впадения р. 
Шаня в р. Суходрев. 

3. Перечень координат характерных (поворотных) точек границ территории 

 

Номер точки 
Координаты, МСК-40 

(погрешность составляет от 2 до 5 м) 
X Y 

1 455607,61 1281509,37 
2 455696,58 1281560,86 
3 455700,64 1281559,83 
4 455705,01 1281558,80 
5 455710,31 1281557,65 
6 455716,08 1281556,55 
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7 455721,85 1281555,68 
8 455727,15 1281555,20 
9 455731,50 1281555,29 
10 455739,18 1281557,15 
11 455745,56 1281559,01 
12 455749,26 1281560,12 
13 455753,25 1281561,35 
14 455757,50 1281562,67 
15 455761,97 1281564,07 
16 455766,62 1281565,55 
17 455771,42 1281567,08 
18 455776,34 1281568,66 
19 455781,33 1281570,28 
20 455786,37 1281571,92 
21 455791,41 1281573,56 
22 455796,43 1281575,20 
23 455801,38 1281576,83 
24 455806,23 1281578,43 
25 455810,94 1281579,99 
26 455815,48 1281581,49 
27 455819,82 1281582,93 
28 455823,91 1281584,29 
29 455827,72 1281585,56 
30 455834,36 1281587,78 
31 455839,46 1281589,49 
32 455843,88 1281590,98 
33 455895,26 1281594,52 
34 455891,97 1281655,77 
35 455891,20 1281694,49 
36 455956,51 1281783,59 
37 456091,40 1281908,61 
38 456287,81 1281717,78 
39 456420,92 1281845,60 
40 456424,93 1281846,63 
41 456428,95 1281847,23 
42 456434,03 1281847,88 
43 456439,96 1281848,55 
44 456446,53 1281849,24 
45 456453,53 1281849,93 
46 456457,12 1281850,27 
47 456460,75 1281850,60 
48 456464,37 1281850,93 
49 456467,98 1281851,25 
50 456475,01 1281851,86 
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51 456481,63 1281852,41 
52 456487,64 1281852,89 
53 456492,81 1281853,29 
54 456496,95 1281853,60 
55 456501,27 1281853,86 
56 456643,83 1281855,01 
57 456734,32 1281851,25 
58 456734,98 1281876,59 
59 457127,92 1282726,64 
60 457042,65 1282736,68 
61 456939,64 1282735,42 
62 456841,70 1282725,80 
63 456359,55 1282876,14 
64 456272,74 1282862,47 
65 456268,43 1282926,00 
66 456184,83 1282955,01 
67 456162,89 1282983,20 
68 456149,64 1283086,46 
69 456016,28 1283085,94 
70 456021,92 1282794,78 
71 455711,58 1282721,44 
72 455489,26 1282612,92 
73 455581,91 1282519,84 
74 455570,74 1282381,80 
75 455662,14 1282288,86 
76 455727,20 1282238,98 
77 455796,59 1282207,69 
78 455803,10 1282188,48 
79 455657,49 1282120,01 
80 455518,38 1282141,70 
81 455457,04 1282127,45 
82 455417,38 1282079,12 
83 455393,53 1281988,34 
84 455396,01 1281936,29 
85 455406,54 1281892,92 
86 455388,26 1281840,87 
87 455342,41 1281774,26 
88 455356,66 1281664,90 
89 455500,72 1281579,39 
90 455580,48 1281553,02 
91 455596,15 1281535,39 
1 455607,61 1281509,37 
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Граница единой зоны охраняемого природного ландшафта ЕЗОПЛ, участок 2 (ЕЗОПЛ уч.2) 
объектов культурного наследия федерального значения "Усадьба Полотняный завод 

(Гончаровых), XVIII в." и "Дом Щепочкина с росписью, XIX в.", расположенных по адресу: 
Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный завод. 

 
1. Схема границ территории 

 
 

2. Описание границ территории 
Граница проходит: 

1-15 – на восток 1687 м по ломаной границе между кадастровыми кварталами 40:04:211101 и 
40:04:210401. 

15-16 – на восток 1486 м от границы квартала с кадастровым номером 40:04:211101; 
16-17 – на юго-восток 652 м; 
17-18 – на юго-запад 1144 м; 
18-19 – на запад 577 м до восточной границы кадастрового квартала с номером 40:04:233001; 
19-29 – на запад 1924 м, огибая границы кадастрового квартала с номером 40:04:233001 до 

пересечения с северо-восточной границей кадастрового участка с номером 40:04:232701:6; 
29-36 – на запад 1470 м вдоль границ участка с кадастровыми номером 40:04:232701:6 и 

40:04:232701:9 до пересечения с северной границей участка с кадастровым номером 
40:04:232701:8; 
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36-38 – на юг 597 м вдоль границ участка с кадастровым номером 40:04:232701:8; 
38-39 – на запад 290 м; 
39-40 – на юг 158 м; 
40-41 – на запад 148 м; 
41-42 – на юго-запад 115 м; 
42-43-44 – на северо-запад 654 вдоль северо-восточной границы участка с кадастровым номером 

40:04:232301:3, далее пересекая трассу "Калуга-Медынь" и проходя 50 м за западную границу 
трассы; 

44-45 – на север 1119 м вдоль трассы "Калуга-Медынь" с 50-ти метровым отступом от западной 
границы до линии ЛЭП; 

45-46 – на юго-восток 129 м вдоль линии ЛЭП до восточной границы трассы "Калуга-Медынь"; 
46-47 – на север 199 м вдоль восточной границы трассы "Калуга-Медынь" до южной границы 

квартала с кадастровым номером 40:04:030410; 
47-48 – на северо-восток 583 м; 
48-49 – на юг 252 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 и 

40:04:232701; 
49-50 – на северо-восток 229 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 

40:04:030413 и 40:04:232701; 
50-51 – на северо-запад 253 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 

40:04:030413 и 40:04:232701; 
51-54 – на север 357 м вдоль восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030302, 

далее по прямой до внутреннего угла северо-восточной границы квартала с кадастровым 
номером 40:04:030413; 

54-59 – за запад 383 м вдоль левого берега р. Суходрев; 
59-60 – на северо-восток 100 м, пересекая р. Суходрев  
60-67 – на восток 283 м вдоль южной границы земельного участка с кадастровым номером 

40:04:000000:444 и вдоль правого берега реки Суходрев; 
67-71 – на северо-восток 356 м вдоль восточной границы земельного участка с кадастровым 

номером 40:04:000000:444 и вдоль правого берега реки Суходрев; 
71-83 – на северо-запад 727 м вдоль восточной границы земельного участка с кадастровым 

номером 40:04:000000:444 и вдоль правого берега реки Суходрев; 
83-93 – на северо-восток 305 м вдоль восточной границы земельного участка с кадастровым 

номером 40:04:000000:444 и вдоль правого берега реки Суходрев; 
93-99 – на север 164 м вдоль восточной границы земельного участка с кадастровым номером 

40:04:000000:444 и вдоль правого берега реки Суходрев; 
99-101 – на запад 177 м вдоль южной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030305; 
101-103 – на восток 191 м по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030305 

и 40:04:030201; 
103-1 – на северо-восток 120 м. 

3. Перечень координат характерных (поворотных) точек границ территории 

Номер точки 
Координаты, МСК-40 

(погрешность составляет от 2 до 5 м) 
X Y 

1 455725,23 1284036,37 
2 455679,04 1284239,48 
3 455654,49 1284442,22 
4 455664,61 1284494,09 
5 455683,59 1284613,56 
6 455675,50 1284729,98 

62



7 455770,40 1284780,86 
8 455526,17 1285117,72 
9 455550,21 1285178,21 
10 455509,97 1285259,97 
11 455490,48 1285371,58 
12 455552,24 1285393,60 
13 455552,94 1285418,80 
14 455561,50 1285432,94 
15 455644,46 1285439,36 
16 455525,41 1286920,65 
17 454949,06 1287226,37 
18 454009,62 1286574,11 
19 454016,18 1285996,69 
20 454082,88 1286025,58 
21 454132,83 1285964,40 
22 454147,14 1285900,47 
23 453827,39 1285483,02 
24 453803,08 1285280,06 
25 453439,70 1285230,72 
26 453456,45 1284867,61 
27 453422,62 1284857,09 
28 453414,37 1284865,47 
29 453226,75 1284797,78 
30 453609,61 1284572,32 
31 453561,21 1284486,04 
32 453523,44 1284386,46 
33 453400,75 1284221,54 
34 453422,16 1284111,49 
35 453153,33 1283823,29 
36 453045,24 1283826,75 
37 453045,67 1283802,45 
38 452473,71 1283787,26 
39 452380,07 1283548,33 
40 452223,38 1283526,05 
41 452202,64 1283379,90 
42 452018,54 1283161,81 
43 452332,01 1282943,99 
44 452439,89 1282693,83 
45 453555,22 1282782,20 
46 453481,55 1282887,63 
47 453680,05 1282896,46 
48 453868,41 1283447,74 
49 453617,85 1283469,51 
50 453712,00 1283678,06 
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51 453890,94 1283498,87 
52 453962,77 1283564,99 
53 453979,91 1283549,22 
54 454209,92 1283659,86 
55 454195,47 1283566,75 
56 454192,04 1283504,95 
57 454195,78 1283472,80 
58 454210,14 1283422,85 
59 454290,05 1283304,24 
60 454368,69 1283365,85 
61 454344,27 1283409,35 
62 454303,04 1283461,71 
63 454293,50 1283497,32 
64 454297,02 1283561,67 
65 454314,11 1283612,44 
66 454320,25 1283623,78 
67 454340,25 1283660,70 
68 454385,50 1283706,45 
69 454454,26 1283742,35 
70 454508,55 1283760,77 
71 454607,30 1283750,29 
72 454663,18 1283725,52 
73 454711,95 1283695,63 
74 454747,00 1283660,75 
75 454788,91 1283615,03 
76 454845,17 1283554,47 
77 454878,45 1283526,36 
78 454946,76 1283482,80 
79 455029,02 1283456,16 
80 455160,10 1283442,81 
81 455219,47 1283422,88 
82 455230,59 1283420,76 
83 455234,42 1283420,03 
84 455275,09 1283423,20 
85 455297,92 1283427,90 
86 455319,87 1283434,22 
87 455387,91 1283471,07 
88 455394,78 1283474,79 
89 455399,10 1283477,49 
90 455407,29 1283482,62 
91 455432,13 1283507,01 
92 455439,84 1283520,08 
93 455463,38 1283581,34 
94 455507,44 1283593,17 
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95 455542,20 1283602,50 
96 455582,48 1283634,75 
97 455591,28 1283640,25 
98 455608,62 1283651,10 
99 455658,98 1283693,96 
100 455671,76 1283751,84 
101 455668,60 1283804,64 
102 455651,96 1283894,26 
103 455615,83 1283987,81 
1 455725,23 1284036,37 
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Требования к градостроительным регламентам в границах объединенной зоны 
охраны объектов культурного наследия федерального значения «Усадьба 

Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в.» и «Дом Щепочкина с росписью, XIX в.», 
расположенных в п. Полотняный завод Дзержинского района Калужской области 

1. Требования к градостроительным регламентам в единой охранной зоне (ЕОЗ)

1.1. Разрешается: 
1.1.1. Капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов капитального 
строительства за исключением самовольных построек с соблюдением требований: 
1.1.1.1. Максимальная высотная отметка до конька кровли от существующей отметки земли 
- 10 м;
1.1.1.2. Максимальная этажность - 2 этажа;
1.1.1.3. Площадь застройки объекта капитального строительства (жилые здания) – не более
300 кв. м;
1.1.1.4. Площадь застройки объекта капитального строительства (нежилые здания) – не
более 600 кв. м;
1.1.1.5. Протяженность уличного фасада (жилые здания) – не более 20 м;
1.1.1.6. Протяженность уличного фасада (нежилые здания) – не более 28 м;
1.1.1.7. Тип крыши – скатная с углом наклона не более 30о, допускается устройство мезонина
на жилых зданиях;
1.1.1.8. Строительные и отделочные материалы: фасады - кирпич, дерево, натуральный
камень, штукатурка; покрытие кровли – черепица, металл (за исключением неокрашенного
листового и профилированного металла);
1.1.1.9. Цветовое решение:
фасады - с использованием белого, серого, желтого, коричневого, бежевого цветов;
кровельное покрытие - с использованием цветовой палитры серого, коричневого и зеленого
цветов.
1.1.2. Ремонт и реконструкция существующих линейных объектов, объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры в целях обеспечения использования объектов культурного
наследия и окружающей их застройки;
1.1.3. Ремонт и реконструкция существующих автомобильных дорог без расширения
поперечного профиля, устройство тротуаров, подъездов к зданиям и сооружениям;
1.1.4. Размещение объектов инженерной инфраструктуры (тепловые пункты, центральные
тепловые пункты), прокладка подземных инженерных коммуникаций при условии
сохранения особенностей, послуживших основанием для включения объекта культурного
наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов РФ, при условии сохранения и /или восстановления зелёных
насаждений, а также при условии отсутствия объектов археологии;
1.1.5. Хозяйственная деятельность:
1.1.5.1. Проведение работ по благоустройству и озеленению территории с учётом
сохранения и/или восстановления зелёных насаждений;
1.1.5.2. Проведение работ по расчистке береговых склонов и русла, укреплению береговой
линии р. Суходрев и ручьев, питающих пруды, в соответствии с законодательством;
1.1.5.3. Реконструктивные рубки, рубки формирования и санитарные рубки самосевной
древесно-кустарниковой растительности, в том числе уборка сухостоя;
1.1.5.4. Установка решетчатых, сетчатых, штакетниковых ограждений по границам

Приложение 3
к Акту государственной 

историко-культурной экспертизы
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земельных участков, высотой не более 1,2 м или зеленых изгородей. 
1.1.5.5. Установка некапитальных строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и 
других подобных строений, сооружений) из легковозводимых металлических конструкций 
и свето-пропускающих ограждающих панелей высотой не более 3,0 м, длиной не более 5,0 
м; 
1.1.5.6. Освоение подземного пространства при условии обеспечения сохранности объектов 
культурного наследия, отсутствии объектов археологии, а также отсутствии опасности для 
жизни и/или здоровья человека; 
1.1.5.7. Ведение личного подсобного хозяйства, ведение садоводства и огородничества. 
 
1.2. Запрещается: 
1.2.1. Строительство объектов капитального строительства, за исключением применения 
специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-
градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия 
(восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов 
и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды) с 
соблюдением требований: 
1.2.1.1. Максимальная высотная отметка до конька кровли от существующей отметки земли 
-11 м; 
1.2.1.2. Максимальная этажность - 2 этажа; 
1.2.1.3. Площадь застройки объекта капитального строительства, (жилые здания) – не более 
300 кв. м; 
1.2.1.4. Площадь застройки объекта капитального строительства, (нежилые здания) – не 
более 600 кв. м; 
1.2.1.5. Протяженность уличного фасада (жилые здания) – не более 20 м; 
1.2.1.6. Протяженность уличного фасада (нежилые здания) – не более 28 м; 
1.2.1.7. Тип крыши – скатная с углом наклона не более 30о, допускается устройство мезонина 
на жилых зданиях; 
1.2.1.8. Строительные и отделочные материалы: фасады - кирпич, дерево, натуральный 
камень, штукатурка; покрытие кровли – черепица, металл (за исключением неокрашенного 
листового и профилированного металла); 
1.2.1.9. Цветовое решение: фасады - с использованием белого, серого, желтого, коричневого, 
бежевого цветов; кровельное покрытие - с использованием цветовой палитры серого, 
коричневого и зеленого цветов. 
1.2.2. Строительство объектов, оказывающих негативное воздействие  на окружающую 
среду и объекты культурного наследия, в том числе: 
1.2.2.1. Опасных производственных объектов; 
1.2.2.2. Новых автомобильных дорог, в том числе автомагистралей, нарушающих 
существующую планировку; 
1.2.2.3. Наземных и надземных инженерных коммуникаций; 
1.2.3. Земляные работы, связанные с изменением существующего ландшафта и нарушением 
гидрологического режима: 
1.2.3.1. Перепланировка и перемещение грунта (подсыпка и срезка более 1,0 м); 
1.2.3.2. Засыпка существующих прудов, оврагов и водотоков; 
1.2.4. Хозяйственная деятельность:  
1.2.4.1.Установка заборов из железобетонных конструкций и/или профилированного 
металла и любых "глухих" ограждений; 
1.2.4.2.Самовольная вырубка и посадка деревьев; 
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1.2.4.3.Установка и эксплуатация рекламных конструкций; 
1.2.5. Изменение сложившейся планировочной структуры (уличная сеть, существующие 
линии застройки улиц и переулков). 
 
 
2. Требования к градостроительным регламентам в единой зоне регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ) в границах подзоны ЕЗРЗ-1 (участки 1, 2) 
 

2.1. Разрешается: 
2.1.1. Строительство объектов капитального строительства (объекты индивидуального 
жилищного строительства и малоэтажная жилая застройка, объекты социального и 
коммунально-бытового назначения) с соблюдением требований:  
2.1.1.1. Максимальная высотная отметка до конька кровли от существующей отметки земли 
– 13,5 м; 
2.1.1.2.   Площадь застройки объекта капитального строительства (жилые здания) - не более 
300 кв. м; 
2.1.1.3. Площадь застройки объекта капитального строительства (нежилые здания) – не 
более 600 кв. м; 
2.1.1.4. Протяженность уличного фасада (жилые здания) - не более 20 м; 
2.1.1.5. Протяженность уличного фасада (нежилые здания) – не более 28 м; 
2.1.1.6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка до 40% 
2.1.1.7. Тип крыши – скатная с углом наклона не более 30о, допускается устройство мезонина 
на жилых зданиях; 
2.1.1.8. Строительные и отделочные материалы: 
фасады - кирпич, дерево, натуральный камень, штукатурка; покрытие кровли – черепица, 
металл (за исключением неокрашенного листового и профилированного металла); 
2.1.1.9. Цветовое решение: фасады - с использованием белого, серого, желтого, коричневого, 
бежевого цветов; кровельное покрытие - с использованием цветовой палитры серого, 
коричневого и зеленого цветов; 
2.1.2. Капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов капитального 
строительства с сохранением высотных параметров, за исключением самовольных 
построек, с соблюдением требований: 
2.1.2.1. Максимальная высотная отметка до конька кровли от существующей отметки земли 
– 13,5 м;  
2.1.2.2. Площадь застройки объекта капитального строительства (жилые здания) - не более 
300 кв. м; 
2.1.2.3. Площадь застройки объекта капитального строительства (нежилые здания) – не 
более  600 кв. м; 
2.1.2.4. Протяженность уличного фасада (жилые здания) - не более 20 м; 
2.1.2.5. Протяженность уличного фасада (нежилые здания) – не более 28 м; 
2.1.2.6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка до 40%; 
2.1.2.7. Тип крыши – скатная с углом наклона не более 30 градусов, допускается устройство 
мезонина на жилых зданиях; 
2.1.2.8. Строительные и отделочные материалы: фасады - кирпич, дерево, натуральный 
камень, штукатурка; покрытие кровли – черепица, металл (за исключением неокрашенного 
листового и профилированного металла); 
2.1.2.9. Цветовое решение: фасады - с использованием белого, серого, желтого, коричневого, 
бежевого цветов; кровельное покрытие - с использованием цветовой палитры серого, 
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коричневого и зеленого цветов;  
2.1.3. Ремонт, реконструкция и строительство линейных объектов, объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры: 
2.1.3.1. Ремонт и реконструкция существующих автомобильных дорог, устройство 
тротуаров, подъездов к зданиям и сооружениям, обеспечивающих функционирование 
районов жилой застройки при условии сохранения сложившейся уличной сети, красных 
линий застройки улиц и переулков, а также при условии отсутствия объектов археологии; 
2.1.3.2. Размещение объектов инженерной инфраструктуры (тепловые пункты, центральные 
тепловые пункты), прокладка подземных инженерных коммуникаций при условии 
сохранения и/или восстановления зелёных насаждений, а также при условии отсутствия 
объектов археологии; 
2.1.4. Хозяйственная деятельность: 
2.1.4.1. Проведение работ по благоустройству и озеленению территории                                          с 
возможностью устройства террас, лестниц, откосов и подпорных стенок, наземных 
парковок, плиточного покрытия пешеходных дорожек и площадок, асфальтового покрытия 
проезжих дорог и площадок, установка осветительного оборудования тротуаров, подъездов 
к зданиям и сооружениям; 
2.1.4.2. Реконструктивные рубки, рубки формирования и санитарные рубки самосевной 
древесно-кустарниковой растительности, в том числе уборка сухостоя; 
2.1.4.3.  Установка решетчатых, сетчатых, штакетниковых ограждений по границам 
земельных участков, высотой не более 1,8 м или зеленых изгородей; 
2.1.4.4. Установка некапитальных строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и 
других подобных строений, сооружений) из легковозводимых металлических или 
деревянных конструкций высотой не более 3,0 м, длиной не более 5,0 м; 
2.1.4.5. Установка рекламных конструкций с соблюдением следующих требований: 
площадь информационного поля рекламной конструкции не более 1,5 кв. м, общая высота 
рекламной конструкции от уровня земли - не более 2 м; 
2.1.4.6. Освоение подземного пространства при отсутствии объектов археологии, а также 
отсутствии опасности для жизни и/или здоровья человека; 
2.1.4.7. Воссоздание аллейных посадок вдоль автомобильной дороги Калуга-Медынь; 
2.1.4.8. Ведение личного подсобного хозяйства, ведение садоводства и огородничества. 
 
2.2. Запрещается: 
2.2.1. Строительство и размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду и объекты культурного наследия, в том числе: 
2.2.1.1. Опасных производственных объектов; 
2.2.1.2. Наземных и надземных инженерных коммуникаций; 
2.2.1.3. Транспортных магистралей и развязок в двух уровнях, эстакад; 
2.2.2. Земляные работы, связанные с изменением существующего ландшафта и нарушением 
гидрологического режима, в том числе перепланировка и перемещение грунта (подсыпка и 
срезка более 1,5 м); 
2.2.3. Хозяйственная деятельность, нарушающая сохранность объектов культурного 
наследия в их исторической среде: 
2.2.3.1. Установка заборов из железобетонных конструкций или профилированного 
металла и любых "глухих" ограждений; 
2.2.3.2. Самовольная вырубка и посадка деревьев; 
2.2.4. Изменение сложившейся планировочной структуры (уличная сеть, существующие 
линии застройки улиц и переулков). 
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3. Требования к градостроительным регламентам в единой зоне регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ) в границах подзоны ЕЗРЗ-2 (участки 1, 2, 3) 
 
3.1. Разрешается: 
3.1.1. Строительство объектов капитального строительства c соблюдением требований: 
3.1.1.1.Максимальная высотная отметка до конька кровли от существующей отметки земли 
- 16 м; 
3.1.1.2.Площадь застройки объекта капитального строительства (жилые здания и нежилые 
здания) - не более 1000 кв. м; 
3.1.1.3. Протяженность уличного фасада (жилые здания и нежилые здания) –  не более 70 м; 
3.1.1.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка до 50%; 
3.1.1.5. Тип крыши – скатная с углом наклона не более 30о; 
3.1.1.6. Строительные и отделочные материалы: фасады - кирпич, дерево, натуральный 
камень, штукатурка; покрытие кровли – черепица, металл (за исключением неокрашенного 
листового и профилированного металла); 
3.1.1.7. Цветовое решение: фасады - с использованием белого, серого, желтого, коричневого, 
бежевого цветов; кровельное покрытие - с использованием цветовой палитры серого, 
коричневого  и зеленого цветов; 
3.1.2. Капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов капитального 
строительства с соблюдением следующих требований: 
3.1.2.1. Максимальная высотная отметка до конька кровли от существующей отметки земли 
- 16 м; 
3.1.2.2.   Площадь застройки объекта капитального строительства (жилые здания) - не более 
1000 кв. м; 
3.1.2.3. Площадь застройки объекта капитального строительства (нежилые здания) - не 
более  3000 кв. м; 
3.1.2.4. Протяженность уличного фасада (жилые здания и нежилые здания) – не более 70 м; 
3.1.2.5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка до 40%; 
3.1.2.6. Тип крыши – скатная с углом наклона не более 30о; 
3.1.2.7. Строительные и отделочные материалы: фасады - кирпич, дерево, натуральный 
камень, штукатурка; покрытие кровли – черепица, металл (за исключением неокрашенного 
листового и профилированного металла); 
3.1.2.8. Цветовое решение: фасады - с использованием белого, серого, желтого, коричневого, 
бежевого цветов; кровельное покрытие - с использованием цветовой палитры серого, 
коричневого и зеленого цветов; 
3.1.3. Ремонт, реконструкция и строительство линейных объектов, объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры: 
3.1.3.1. Ремонт и реконструкция существующих автомобильных дорог, прокладка 
(строительство) тротуаров, подъездов к зданиям и сооружениям, обеспечивающих 
функционирование районов жилой застройки при условии сохранения сложившейся 
планировочной структуры поселка Полотняный завод (линии застройки улиц), а также при 
условии отсутствия объектов археологии; 
3.1.3.2. Размещение объектов инженерной инфраструктуры (тепловые пункты, центральные 
тепловые пункты), прокладка подземных инженерных коммуникаций при условии 
сохранения и /или восстановления зелёных насаждений, а также при условии отсутствия 
объектов археологии; 
3.1.4. Хозяйственная деятельность: 
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3.1.4.1. Проведение работ по благоустройству и озеленению территории                                          с 
возможностью устройства террас, лестниц, откосов и подпорных стенок, наземных 
парковок, плиточного покрытия пешеходных дорожек и площадок, асфальтового покрытия 
проезжих дорог и площадок, установка осветительного оборудования тротуаров, подъездов 
к зданиям и сооружениям; 
3.1.4.2. Реконструктивные рубки, рубки формирования и санитарные рубки самосевной 
древесно-кустарниковой растительности, в том числе уборка сухостоя; 
3.1.4.3. Установка решетчатых, сетчатых, штакетниковых ограждений по границам 
земельных участков, высотой не более 1,8 м или зеленых изгородей; 
3.1.4.4. Установка некапитальных строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и 
других подобных строений, сооружений) из легковозводимых металлических или 
деревянных конструкций высотой не более 3,0 м, длиной не более 5,0 м; 
3.1.4.5. Установка рекламных конструкций с соблюдением следующих требований: 
площадь информационного поля не более 1,5 кв. м, общая высота рекламной конструкции 
от уровня земли - не более 2 м; 
3.1.4.6. Освоение подземного пространства при отсутствии объектов археологии, а также 
отсутствии опасности для жизни и/или здоровья человека; 
3.1.4.7. Воссоздание аллейных посадок вдоль автомобильной дороги Калуга-Медынь; 
3.1.4.8. Ведение личного подсобного хозяйства, ведение садоводства и огородничества. 
 
3.2. Запрещается: 
3.2.1. Строительство и размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду и объекты культурного наследия, в том числе: 
3.2.1.1. Опасных производственных объектов; 
3.2.1.2. Наземных и надземных инженерных коммуникаций; 
3.2.1.3.Транспортных магистралей и развязок в двух уровнях, эстакад; 
3.2.2. Земляные работы, связанные с изменением существующего ландшафта и нарушением 
гидрологического режима, в том числе перепланировка и перемещение грунта (подсыпка и 
срезка более 1,5 м) 
3.2.3. Хозяйственная деятельность: 
3.2.3.1. Установка заборов из железобетонных конструкций или профилированного металла 
и любых «глухих» ограждений; 
3.2.3.2. Самовольная вырубка деревьев; 
3.2.4. Изменение исторически сложившейся планировочной структуры (уличная сеть, 
красные линии застройки улиц и переулков). 
 
 

4. Требования к градостроительным регламентам в единой зоне охраняемого природного 
ландшафта (ЕЗОПЛ, участки 1, 2) 

 
4.1. Разрешается: 
4.1.1. Хозяйственная деятельность, связанная с охраной природных территорий (сохранение 
отдельных естественных качеств окружающей природной среды): 
4.1.1.1. Проведение земляных работ и работ по благоустройству и озеленению территории с 
сохранением естественного ландшафта, в том числе отметок рельефа и склонов 
надпойменных террас; 
4.1.1.2. Ремонт и реконструкция существующих линейных объектов, объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры, в том числе реконструкция существующих наземных и 
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надземных инженерных сетей с их прокладкой в подземных трассах. 
4.1.2. Хозяйственная деятельность, связанная с ведением сельского хозяйства в том числе: 
размещение некапитальных строений, используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных; 
4.1.3.Создание лугопарков на пойменных территориях реки Суходрев с сохранением 
соотношения открытых (луга и поля) и закрытых пространств (лесные массивы). 
4.1.4. Хозяйственная деятельность, связанная с охраной и восстановлением лесов: 
4.1.4.1.Проведение работ по восстановлению породного и видового состава зеленых 
насаждений (древесных, кустарниковых и травяных); санитарно-оздоровительных 
мероприятий по благоустройству в рамках проектов освоения лесов (санитарные рубки 
самосевной древесно-кустарниковой растительности, в том числе уборка сухостоя, 
кронирование древесных насаждений); 
4.1.4.2.Воссоздание посадок вдоль автомобильной дороги Калуга-Медынь; 
4.1.5.Хозяйственная деятельность, связанная с охраной и общим пользованием водными 
объектами, в том числе расчистка озер, русел рек, ручьев без изменения очертания 
береговых линий; 
4.1.6. Организация рекреационных зон с размещением некапитальных строений в целях 
обслуживания населения; 
 
4.2. Запрещается: 
4.2.1. Строительство объектов капитального строительства; 
4.2.2.Строительство новых линейных объектов, объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры; 
4.2.3. Хозяйственная деятельность, нарушающая требования в области охраны окружающей 
среды: 
4.2.3.1. Загрязнение почв, поверхностных стоков и грунтовых вод; 
4.2.3.2.Сброс неочищенных промышленных и хозяйственных вод в реки Шаня, Суходрев, 
Медынка и ручьи; 
4.2.3.3. Устройство автостоянок вне специально установленных мест; 
4.2.4.  Размещение объектов хранения отходов, объектов захоронения отходов; 
4.2.5.  Любая деятельность, нарушающая требования пожарной безопасности. 
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	35-36 – на запад 112 м вдоль юго-восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030102;
	36-37 – на запад 104 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	37-38-39 – на северо-запад 124 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	39-40 – на запад 64 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	40-41 – на север 88 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	41-42 – на северо-запад 505 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;

	3 ЕЗРЗ-1 уч 2
	1-2 – от точки 50 м севернее северного угла границы квартала с кадастровым номером 40:04:030401 на юго-восток 131 м до северо-западного угла границы участка с кадастровым номером 40:04:030103;
	2-3-4 -  на юго-запад 184 м до продольной оси улицы Слободка, далее вдоль продольной оси улицы Слободка до пересечения с улицей Советская;
	4-5-6-7 – на юго-восток 266 м вдоль продольной оси улицы Советской;
	7-8 – на северо-восток 169 м до продольной оси улицы Калужская;
	8-9-10 – на юг 479 м вдоль продольной оси улицы Калужская;
	13-14 – на северо-восток 19 м вдоль юго-восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030405;
	14-15-16-17-18-19 – на восток 383 м вдоль левого берега р. Суходрев до восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030302;
	19-20-21-22 – на юг 357 м вдоль восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030302, далее по прямой до внутреннего угла северо-восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030413;
	22-23 – на юго-восток 253 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 и 40:04:232701;
	23-24 – на юго-запад 229 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 и 40:04:232701;
	24-25 – на север 252 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 и 40:04:232701;
	25-26 – на запад 583 м до юго-западного угла границы квартала с кадастровым номером 40:04:030410;

	4 ЕЗРЗ-2 уч 1
	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 – на восток 1646 м по ломаной границе между кадастровыми кварталами 40:04:211001 и 40:04:210401;
	20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34 – на запад 1687 м по ломаной границе между кадастровыми кварталами 40:04:211101 и 40:04:210401;

	5 ЕЗРЗ-2 уч 2
	1-2 – на восток 331 м;
	2-3 – на северо-запад на 200 м до внутреннего угла северной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101;
	3-4 – на северо-восток 267 м;
	4-6 – на юго-восток 182 м;
	6-7 – на северо-восток 185 м;
	7-8-9-10-11 – на юго-восток 477 м;
	11-12-13-14 – на северо-восток 509 м;
	14-15 – на юго-восток 115 м;
	15-16-17-18 – на юг по ломаной линии 185 м;
	18-19-20 –на юго-восток 552 м вдоль северо-восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101;
	20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60 – на юго-запад 310 м вдоль юго-восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101;
	60-61 – на юго-восток 48 м;
	61-62-63-64-65-66-67-68-69-70 – на юго-запад 199 м вдоль юго-восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101;
	70-71-72-73-74 – на северо-запад 588 м вдоль юго-западной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101 до пересечения с продольной осью улицы Пугачева;
	74-75-76-77-78-79 – на юго-запад 652 м вдоль продольной оси улицы Пугачева до пересечения с улицей Луначарского;

	6 ЕЗРЗ-2 уч 3
	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 – от южного берега места от впадения р. Шаня в р. Суходрев на расстоянии 50 м на юг, далее на восток 1614 м вдоль берега реки Суходрев с 50-ти метровым отступом от береговой линии до восточной продоль...
	20-21-22-23-24-25-26-27-28 – на юг 2176 м вдоль восточной границы трассы "Калуга-Медынь";
	28-29-30 – на северо-запад 869 м вдоль ЛЭП до оси дороги "Полотняный завод"-Товарково";
	30-31-32-33 – на юго-запад 6673 м вдоль продольной оси дороги "Полотняный завод"-Товарково";
	33-34-35-36-37-38-39-40-41 – на север 1130 м вдоль продольной оси дороги "Полотняный завод"-Товарково", далее вдоль восточной границы железнодорожных путей до их изгиба;
	41-42 – на север 466 м;

	7 ЕЗОПЛ уч 1
	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-21-32-33 – на север 307 м вдоль северо-западной границы участка с кадастровым номером 40:04:211201:18;
	33-34-35 – на восток 100 м по границе между земельными участками с кадастровыми номерами 40:04:211201:94 и 40:04:211201:18;
	35-37 – на северо-восток 294 м по границе между земельными участками с кадастровыми номерами 40:04:211201:94 и 40:04:211201:18;
	37-38 – на северо-запад 274 м по границе между земельными участками с кадастровыми номерами 40:04:211201:94 и 40:04:211201:97;
	38-39 – на северо-восток 185 м по границе между земельными участками с кадастровыми номерами 40:04:211201:94 и 40:04:211201:97;
	39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57 – на север 314 м по границе между земельными участками с кадастровыми номерами 40:04:211201:94 и 40:04:211201:97, далее на север до продольной оси дороги "Калуга-Медынь"-Н.Уткино-С.Уткино;
	57-58-59 – на северо-восток 962 м вдоль продольной оси дороги "Калуга-Медынь"-Н. Уткино-С. Уткино до восточной границы трассы "Калуга-Медынь";
	59-60-61-62 –на юг 287 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:300103 и 40:04:030102, вдоль восточной границы трассы "Калуга –Медынь";
	62-63 – на юго-восток 505 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	63-64 – на юг 88 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	64-65 – на восток 64 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	65-66-67 – на юго-восток 124 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	67-68 – на восток на 104 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	68-69 – на север 133 м до границы квартала с кадастровым номером 40:04:030103;
	69-70 – на запад 291м до крайней западной точки квартала с кадастровым номером 40:04:030103;
	70-71-72 – на юг 566 м;
	72-73 – на северо-запад 131 м до восточной продольной границы трассы "Калуга-Медынь";

	8 ЕЗОПЛ уч 2
	1-15 – на восток 1687 м по ломаной границе между кадастровыми кварталами 40:04:211101 и 40:04:210401.
	15-16 – на восток 1486 м от границы квартала с кадастровым номером 40:04:211101;
	16-17 – на юго-восток 652 м;
	17-18 – на юго-запад 1144 м;
	18-19 – на запад 577 м до восточной границы кадастрового квартала с номером 40:04:233001;
	19-29 – на запад 1924 м, огибая границы кадастрового квартала с номером 40:04:233001 до пересечения с северо-восточной границей кадастрового участка с номером 40:04:232701:6;
	29-36 – на запад 1470 м вдоль границ участка с кадастровыми номером 40:04:232701:6 и 40:04:232701:9 до пересечения с северной границей участка с кадастровым номером 40:04:232701:8;
	36-38 – на юг 597 м вдоль границ участка с кадастровым номером 40:04:232701:8;
	38-39 – на запад 290 м;
	39-40 – на юг 158 м;
	40-41 – на запад 148 м;
	41-42 – на юго-запад 115 м;
	42-43-44 – на северо-запад 654 вдоль северо-восточной границы участка с кадастровым номером 40:04:232301:3, далее пересекая трассу "Калуга-Медынь" и проходя 50 м за западную границу трассы;
	44-45 – на север 1119 м вдоль трассы "Калуга-Медынь" с 50-ти метровым отступом от западной границы до линии ЛЭП;
	45-46 – на юго-восток 129 м вдоль линии ЛЭП до восточной границы трассы "Калуга-Медынь";
	46-47 – на север 199 м вдоль восточной границы трассы "Калуга-Медынь" до южной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030410;
	47-48 – на северо-восток 583 м;
	48-49 – на юг 252 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 и 40:04:232701;
	49-50 – на северо-восток 229 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 и 40:04:232701;
	50-51 – на северо-запад 253 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 и 40:04:232701;
	51-54 – на север 357 м вдоль восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030302, далее по прямой до внутреннего угла северо-восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030413;
	54-59 – за запад 383 м вдоль левого берега р. Суходрев;
	59-60 – на северо-восток 100 м, пересекая р. Суходрев
	60-67 – на восток 283 м вдоль южной границы земельного участка с кадастровым номером 40:04:000000:444 и вдоль правого берега реки Суходрев;
	71-83 – на северо-запад 727 м вдоль восточной границы земельного участка с кадастровым номером 40:04:000000:444 и вдоль правого берега реки Суходрев;
	83-93 – на северо-восток 305 м вдоль восточной границы земельного участка с кадастровым номером 40:04:000000:444 и вдоль правого берега реки Суходрев;
	99-101 – на запад 177 м вдоль южной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030305;
	101-103 – на восток 191 м по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030305 и 40:04:030201;
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