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ВВЕДЕНИЕ 

Целью данной работы является разработка 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. 

Представленные материалы разработаны в соответствии с: 
- Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
- Градостроительным кодексом Российской Федерации Федеральный закон от

29.12.2004 г. № 190-ФЗ; 
- Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 
положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации: утв. 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 972; 

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных

территориях»; 
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
- Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.
- Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 r. № 569 «Об утверждении

положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 
- Законом Калужской области от 03.11.2004 № 372-03 «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории Калужской области»; 

- "Методическими указаниями по проектированию зон охраны, режимов
использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов 
культурного наследия"; "Методическими указаниями по проведению историко-культурных 
исследований"; "Методическими указаниями по проведению визуально-ландшафтного 
анализа условий восприятия объектов культурного наследия в их исторической и природной 
среде", а также "Методикой проведения историкокультурных исследований с определением 
территорий объектов культурного наследия (произведений ландшафтной архитектуры и 
садово-паркового искусства), зон их охраны, предмета охраны, режимов использования 
земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объекта культурного 
наследия (произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства)", 
одобренные Росохранкультурой и утвержденные распоряжением Москомнаследия  от 
02.08.10 r. №9 "Об утверждении методических указаний в области государственной охраны 
объектов культурного наследия". 

Порядок разработки проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, проекта объединенной зоны охраны 
объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и общие 
принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах 
территорий указанных зон установлены Положением о зонах охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 972. 

Согласно данному Положению на территории, на сопряженной с объектом культурного 
наследия, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в его исторической среде 
может быть установлена одна или несколько зон охраны: охранная зона объекта культурного 
наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого 
природного ландшафта. 

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного 
наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов 
культурного наследия единой охранной зоны объектов культурного наследия, единой 
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны 
охраняемого природного ландшафта (объединенная зона охраны объектов культурного 
наследия). 

Состав зон охраны объектов культурного наследия определяется проектом зон охраны 
объектов культурного наследия, разрабатываемым исходя из материалов историко-
культурных исследований, в которых обосновывается необходимость разработки проекта зон 
охраны в отношении одного объекта культурного наследия либо проекта объединенной зоны 
охраны объектов культурного наследия. 

Материалы историко-культурных исследований формируются на основании 
следующих данных: 
• историко-культурный опорный план населенного пункта, на территории которого
находится объект культурного наследия либо группа объектов культурного наследия, или
фрагмент указанного плана;
• сведения об объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного
наследия, установленных территориях и зонах охраны объектов культурного наследия,
расположенных на территории предполагаемого проектирования зон охраны, в отношении
которой проведены историко-культурные исследования;
• материалы ранее разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия,
расположенных на территории населенного пункта, в отношении которого проведены
историко-культурные исследования, либо на межселенных территориях в случае, если
историко-культурные исследования проведены в отношении отдельно расположенного
объекта культурного наследия;
• материалы ландшафтно-визуального анализа композиционных связей объекта
(объектов) культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения;
• иные материалы, необходимые для обоснования и разработки проекта зон охраны
объектов культурного наследия.

Проект зон охраны объекта культурного наследия и (или) проект объединенной 
зоны охраны объектов культурного наследия представляют собой документацию в 
текстовой форме и в виде карт (схем) границ, содержащую описание границ проектируемых 
зон и границ территорий объектов культурного наследия, расположенных в указанных зонах, 
проекты режимов использования земель и земельных участков и требований к 
градостроительным регламентам в границах данных зон. 
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ОТЧЕТ ОБ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Материалы настоящих историко-культурных исследований формируются на основании 
следующих данных: сведений об объектах культурного наследия, установленных территориях 
и зонах охраны объектов культурного наследия, а также ранее разработанных проектов зон 
охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории разработки нового 
Проекта зон охраны. 

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 в неё 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 
располагался по одной оси, к которой обычно привязывались хозяйственные службы и 
производственные сооружения. На реке Суходрев были устроены две плотины (одна из 
которых сохранилась в перестроенном виде) с мельницами, которые существенно подняли 
уровень воды, образовав искусственное водохранилище. 

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.  

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 (парк 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 
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 вместе 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; другая меридиональная 
– 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).  

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 
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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 сохранившейся исторической застройкой и отдельных 
объектов, воссозданных на уцелевших фундаментах. 

Существующее положение. 
Первые по времени детальные натурные исследования усадьбы проводились в 1960-е 

годы Г.Г. Оранской, Ю.А. Ведениным и Е.В. Николаевым. В 1967 году Калужским 
облисполкомом было принято решение о восстановлении усадьбы. Однако в 
действительности восстановительные работы начались в 1979 году.  

В 1983 году специалисты-реставраторы АРМ-5 института "Спецпроектреставрация" 
приступили к комплексному исследованию мемориального парка. По данным проведенных 
обследований, в усадебный комплекс Гончаровых входят 22 объекта и сооружения. Однако, 
до настоящего времени состав ансамбля в установленном законом порядке не утвержден. 

С начала 1980-х годов в усадьбе ведутся производственно-реставрационные работы. 
Отреставрирован дом Гончаровых, а также флигель, Каретный сарай, Спасские ворота.  

В 1999 году усадьба Гончаровых стала музеем.  
На сохранившихся фундаментах Спасской церкви в 2016 году начались работы по 

восстановлению храма, которые сейчас практически завершились. 
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». 

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.  
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Историко-градостроительная справка развития исследуемой территории 

 

Изучаемая территория расположена в юго-западной части Восточно-европейской 

равнины в части Калужской области,  в основном занимая территорию Дзержинского 

района этой  области.  

На территории расположено несколько населенных пунктов, центральным из них 

является поселок городского типа Полотняный завод. Сейчас он практически слился с 

другим поселением - деревней  Слободка. Южная граница района во многом тяготеет к 

реке Угре  и расположена на ее левом берегу. С западной границей рассматриваемой 

территории  совпадает река Шаня, впадающая в Угру у поселка Товарково.  

В Шаню с левой стороны впадает река Суходрев, которая течет с востока на запад. 

Река Суходрев - типичная равнинная сильно река с широкой поймой, образующая при 

течении частые излучины - меандры.  У  одной из таких из лучин  и возник погост Гомон 

(Згомони, Сгомони) – будущее селение Полотняный завод. 

К северо-востоку от  изучаемой территории расположена деревня Устье, которая 

лежит при впадении в Суходрев реки Медынки.  

На востоке территория захватывает часть  б. Калужского уезда с  деревней 

Жильневой. На юге она охватывает владения  бывшей  деревни Муковнино. 

Письменные источники свидетельствуют, что в древности это была территория, 

расположенная стыке владений Черниговского и Смоленского княжеств. Граница между 

ними, по всей видимости, проходила по течению реки Суходрев. Это был район дремучих 

лесов, где бортничество составляло одно из основных занятий населения, о чем 

свидетельствуют многие местные топонимы  - Калуга (болото), Медынь (связано с 

добычей меда из бортей) и т.д.  

Известный историк П.В. Голубовский  отождествлял  упомянутую в Уставной 

грамоте князя Ростислава Мстиславича Смоленского 1136 г. волость Ження великая  с  

селом Жуиным, ныне село Агарево, которое расположено в 20  км к северу от изучаемой 

территории.  Слово «жень» в словаре Даля объясняется  как снасть  «для лаженья борти, 

добычи меда». Значительное число историков, согласно с этой локализацией. 

Слово погост этимологически связано со словом гость, т. е. купец. На Руси так места, 

куда приезжали купцы и устраивался сезонный торг или ярмарка, назывались погостами. 

С принятием христианства на погостах стали ставить храмы. 

Князья, отправляясь на полюдье, часто пользовались погостами для устройства своих 

станов, на которых они получали с населения дань и творили суд. Эти объезды чаще 

совершались зимой по руслам замерзших малых рек, таких как Шаня и Суходрев.  Так 

погосты приобретали значение округов княжеского управления, и становились центрами 

административных единиц – станов.  Таким образом, погост Сгомони представлял собой 

самую крайнюю точку при объезде полюдья Смоленским князьями. 

После установления татаро-моногольского ига оба княжества ослабли, Черниговское 

распалось  на несколько практически независимых княжеств. Смоленское княжество 

постепенно перешло под влияние великого княжества Литовского. С середины XIV в. 

земли, занимавшие бассейн рек Протвы, Лужи и достигавшие  Суходрева, Шани, Угры, 

стали объектом активной колонизаторской деятельности московских князей и, прежде 

всего - серпуховского князя Владимира Андреевича. В итоге на обозначенной территории 

возникло 4 города (Боровск, Верея, Вышгород, Лужа–Малоярославец), а после – 3 уезда 

(Верейский (Вышегородский), Боровский, Малоярославский).  

Активная деятельность московских князей на юго-западной окраине Московского 

княжества привела к тому, что без особых трудностей постепенно под их власть перешли 

как смоленские владения (Медынь и Тов), так и осколки бывших черниговских земель 

(Калуга и Роща, Таруса, Алексин и т.д.). Местные землевладельцы из рода черниговских 

князей поступили на службу к великому князю московскому (князья Оболенские, 

Тарусские и др.). 

В конце XIV в. боярин великого князя  московского  Василия I  Федор Товарков 

устроил на присоединенных землях слободу  на реке Шане – (слобода на Шане что 

Товарков садил по Угру ж1) -  ныне это село Товарково, расположенное в 

непосредственной  близости от изучаемой территории. Товарково было долгое время 

самым крупным поселением в округе, и стало центром Товарковского стана, куда и 

входила изучаемая территория. Основание  слобод в этой малоосвоенной местности, 

постоянно находящихся под опасностью нападения литовцев или татар было важнейшим 

делом, связанным с укреплением обороноспособности государства.   

1 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. М.-Л. 1950. С. 356. 
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Федор Григорьевич Товарков был сыном боярина Григория Пушки, одного из 

основателей рода Пушкиных. Таким образом, связи рода Пушкиных с этим районом 

прослеживаются с XIV в.  

В 1445 г. состоялась битва при реке Суходрев  где произошел бой  между литовским 

войском и  отрядами удельных князей Василия Ярославича Серпухово-Боровского, Иван 

Андреевич Можайского и Михаила Андреевича Верейского, русские войска были 

разгромлены а вся округа подверглась сильному разорению. 

В 1480 г. к северу от района  происходили события знаменитого стояния на Угре.  В 

конце XV в. большая часть изучаемой территории входила в состав Товарковского стана. 

В 1560-е гг. этот стан был взят в опричнину и присоединен к Малоярославецкому уезду. 

Район сильно пострадал во время нашествия Девлет-Гирея в 1571 г.   

Первые письменные сведения непосредственно об изучаемой территории содержатся 

в переписной книге Малоярославецкого уезда 1588  гг., где упомянут «Погост Спас на 

Сгомони на реке Суходрови а на погосте храм Преображение Спасово древян клетцкий», 

кроме дворов священника пономаря и просвирницы на погосте значилось 3 крестьянских 

двора,  рядом  стояло 11 дворов нищих, питавшихся подаянием2. 

К погосту тянули две деревни – деревня Спасская, что был починок Сонин и деревня 

Спасская Белогурово тож. В Смутное время обе деревни исчезли.  

Судя по материалам переписной книги  1646 г., лежащая к югу  деревня Муковнино  

находилась во владении рода Бегичевых. Здесь было 9 крестьянских и 4 бобыльских 

двора.  

В 1688 г. калужский посадский человек Семен Дехтерев построил на земле погоста 

Сгомони на реке Суходрев мельницу в три жернова, за что платил церковнослужителям  

ежегодно по четыре рубля оброка. В писцовой книге «Ярославца Малого»  1701 года 

говорится о том, что на церковном погосте Взгомони находились два двора 

церковнослужителей и два двора «бобыльских»3.  

В 1703 г. в приходе церкви значилось 44 двора, пашни церковной «11 четвертей в 

поле, а в дву потомуж». 

Дальнейшая история района тесно связана с развитием Российской империи при 

Петра I. Для развития флота необходимо было полотно особой ширины, долгое время 

закупаемое за границей. В 1718 году Петр издал указ с повелением строить заводы и 

2 РГАДА ф. 1209, оп. 1, д. 539, л. 598-600. 
3 Калужская старина. Вып. 5. Калуга 1910. С. 13.  

фабрики по изготовлению полотен на льготных условиях. Такой указ царя получил и 

происходивший из дворцовых крестьян подмосковного села Измайлова служитель царицы 

Екатерины Алексеевны Т.Ф. Карамышев. Ему разрешалось «построить заводы в том месте 

где приищет... и к тому заводу сколько понадобиться нанимать работных людей и 

покупать нужные для того припасы». Уже в июле месяце 1718 года Карамышев  вместе с 

Назаром Дружининым заключили договор с церковнослужителями церкви Преображения 

на Взгомонях о найме церковной земли «впредь на пять лет... и впредь, сколько владеть 

похотят» с платою по три рубля в год.   

В следующем, 1719 году Дружинин отошел от дел и Карамышев заключил новый 

договор с церковнослужителями, в котором говорилось: «попы Петр Лукин, Алексей 

Афонасьев дали сию запись Государыни царицы и великия княгини Екатерины 

Алексеевны служителю Тимофею Филатову в том, что отдали мы ему церковной своей 

земли... села Спаского по правую сторону вниз по Суходров реки пашенную землю и 

сенные покосы к пушлякову по опасному болоту к мядынскому рубежу к яме 

черемушника где сошлася земля ровенских и других помещиков, и от свадебки - до 

стараго рубежа и до татинаго броду, что есть тоя церкви в тех урочищах церковной земли 

в дачах по писцовым книгам со всеми утодьи всю сполна… на пять лет... по два рубли в 

год... и впредь сколько владеть похочет». Для нормального функционирования фабрик 

необходимы были рабочие руки и Карамышеву разрешили нанимать на работу как 

свободных людей, ищущих заработка, так и беглых, нищих.  

Кроме рабочих рук для расширения производства требовались большие денежные 

средства и Т.Ф. Карамышев 27 января 1732 года взял в «компанейщики» племянника - 

Григория Ивановича Щепочкина и своего приказчика - калужского посадского человека 

Афанасия Абрамовича Гончарова. Щепочкин при этом внес 5 тысяч рублей, а Гончаров - 

15 тысяч. Вскоре  Карамышев скончался и дело перешло к «компанейщикам» и вдове - 

Татьяне Григорьевне. В следующем году она вышла из дела, так как «за 

новоприбавленное ими компанейщиками каменное и деревянное строение платить ей 

нечем». В том же 1733 году на бумажной фабрике начался пожар, она сгорела «без 

остатку» и была отстроена вновь на средства Гончарова. В феврале месяце 1735 года 

Щепочкин и  Гончаров заключили договор о разделе фабрик и имущества, причем первый 

получил лишь небольшую часть как вложивший наименьший капитал. 
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Сразу после раздела с Щепочкиным в 1735 году А. А. Гончаров заключил договор с 

церковнослужителями об отдаче земли, ранее арендованной Карамышевым, «под 

строение и для всяких оных фабрик нужд..., а именно: в селе Спасском, что на Взгомонях 

от Бумажной фабрики вверх по Суходреви и мимо погосту на Ганин брод по правую 

сторону подле называемого Новаго двора, который отдан под фабрику Григорию Иванову 

(Щепочкину) да от той же Бумажной фабрики вниз по Суходреви реки пахотные земли и 

сенные покосы к пушлякову Спаское болото мядынскому рубежу до ямы черемушнику 

где сошлися земли Хованского, а оттуда вниз по устье Суходрови реки да по другую 

строну то яж Суходрови реки, да пустошь Белогурово и что есть тоя церкви в тех 

урочищах церковной земли... по писцовым книгам.. всю без остатку». Но Гончаров не 

ограничился этим договором и через несколько месяцев заключил новый, по которому 

церковнослужители отдали ему «...церковную землю под строение фабричных людей и 

для прочих его Гончарова фабричных нужд, а именно: от Бумажной его фабрики к 

Пушлякову до межи Греченинова и с теми местами на которых построены дворы 

служителей и мастеровых его Афанасьевых людей, а от мядынской дороги вверх по 

зимней дороги по левую сторону и чрез Большую московскую дорогу по горе до болота 

которое отдано содержателю Григорию Иванову до сонина протоку, а от сонина протоку 

до реки Суходрови прямо через куст, по левую ж сторону до межи дачи Устинской и до 

Суходрови реки и что есть той нашей церковной земли в тех урочищах - кроме той на 

которой дворы священников и причетников и бобыльския, и что отдано Григорью 

Иванову не оставляя себе ничего... сколько владеть похочет... по пяти рублей в год.»   

Почти сразу же после раздела А.А. Гончаров приступил к возведению нового храма. 

В прошении он писал, что в «Синодальной области  в Ярославецком уезде имеется 

церковь деревянная, при которой имею я дом свой и фабрики и желаю вместо оной 

построить церковь божию каменную с приделы в то ж во имя Преображения Господня, а в 

пределех во имя Архиепископа Афанасия Александрийского и  Архиепископа Иоанна 

Златоустого»4. Святитель Афанасий Александрийский был небесным покровителем А.А. 

Гончарова.  

Строительство завершилось в 1741 году, после чего старую деревянную церковь 

разобрали и перевезли в соседнее село Товарково, которое также к этому времени было 

приобретено Гончаровым. 

4 Там же.  

Строительство затянулось на пять лет из-за того, что одновременно отстраивалась 

усадьба Гончарова. Скромная по декоративному убранству новая церковь имела высокую 

четырехскатную кровлю, увенчанную маленькой главкой на восьмигранном барабане. 

Трапезной церковь соединялась с трехъярусной невысокой колокольней. В 1784 году к 

ней сделали пристройку - усыпальницу Гончаровых. К западу от церкви Гончаров возвел 

каменные Спасские ворота, напоминающие триумфальную арку с тремя круглыми 

колоннами по сторонам, поддерживающих массивный аттик, увенчанный барочным 

фронтоном с куполом и шпилем. Спасские ворота выполняли двойную функцию: с одной 

стороны они были церковными, а с другой акцентировали парадный въезд в усадьбу.  

К 1736 г. относятся и  первые сведения об устройстве садов при усадьбе. В 1737 г. 

рыли П-образный пруд к северу от усадьбы на Спасском лугу, в  будущем Красном саду. 

В 1742 году А.А. Гончаров получил чин коллежского асессора и стал 

потомственным дворянином, что дало ему право покупать без ограничений села, деревни 

с крестьянами в них живущими.  

В  середине XVIII в. А.А. Гончаров прикупает окружавшие владение погоста земли 

– пустошь Тенютину с деревней Слободка,    пустошь Блинову, лежавшую   к юго-западу 

от территории фабрики 

В свою очередь Щепочкин купил прилегающую к владению фабрики с севера 

деревню Пошлякову  (Пушлякову) (239 дес.). 

Все эти территории в 1760-х гг. подверглись генеральному межеванию, благодаря 

чему были составлены первые планы всей изучаемой местности. В ходе межевания 

территория была причислена к Медынскому уезду Калужской губернии. 

Через владение проходили две большие дороги. Одна шла с юга на север из Калуги 

в Медынь, другая с юго-запада на северо-восток  из Мещовска в Малоярославец. 

Территория владения, числившаяся как церковная земля Спасского погоста на 

Взгомони, составляла 318 десятин. На ней  значились фабрики и дворы  А.А Гончарова и 

Г.И. Щепочкина. За Гончаровым числилась тысяча душ, за Щепочкиным - 221.  

На межевом плане 1767 г. впервые представлена планировка усадеб и фабрик  

Гончаровых и Щепочкина.5 

Самое крупное по размерам каменное здание бумажной фабрики было вытянуто 

вдоль берега Суходрева в самой северной части усадебного комплекса, далее стояли 

5 РГАДА ф. 1354, оп. 156, ч. 1. П-108, синяя. 

11



каменный корпус для разбора тряпицы. К югу от него стояли «палаты для жительства» 

А.А. Гончарова. К югу стояли корпуса полотняной фабрики, один их которых имел Г-

образную форму. 

Часть производственных построек располагалась  на искусственном острове, 

образованном за счет устройства канала между участками русла реки Суходрев.  

Каменное здание храма стояло к востоку от усадебного комплекса. Рядом с ним 

было несколько каменных построек, по описи 1780 г. значившихся как  палата для 

продажи писчей бумаги и две палаты мужской и женской богаделен. Очевидно 

существовавшие здесь с XVI в. традиции призрения нищих продолжали существовать. 

Далее к востоку стоял П-образный  каменный комплекс Конюшенного двора. К северу 

показан сад с П-образным прудом, будущий Красный сад. К востоку  от Красного сада  

показаны жилые кварталы  рабочих фабрики. В южной части излучины на месте будущего 

пейзажного парка показан лес.   

Обе дороги подходили к усадьбе с юга и шли через плотину на реке Суходрев.  

Медынская дорога проходила  через деревню Слободку, дворы которой стояли по ее 

обеим сторонам. Направление Медынской дороги на территории Полотняного завода на 

плане 1767 г. читается не очень ясно, дорога на Малоярославец,  проходившая с запада на 

восток, задала направление главной улицы села – будущей Бумажной и Московской. 

Эту дорогу пересекали две улицы, одна из которых впоследствии исчезла, а другая 

сохранилась как  Борисовская улица.  

В восточной части усадьбы  показан главный каменный дом Щепочкина, стоявший 

над обрывом берега р. Суходрев с окружающими его каменными службами и фабричными 

корпусами.   В 1777 г. на фабрике Щепочкина значилось 112 станов и 441 рабочий. 

К востоку от владения погоста Сгомони по течению Суходрева лежали владения 

сельца  Устье, принадлежавшей поручику  А. Рагозинскому (73 души, 315 десятин). Свое 

название сельцо получило потому, что лежало при впадении  в Суходрев речки Медынки. 

К юго-востоку от Устья на территории Калужского уезда лежала деревня Жильнева, также 

принадлежавшая  поручику А. Рагозинскому. 

К югу от владения  завода на противоположном левом берегу Суходрева лежала 

принадлежавшая А.А. Гончарову деревня Слободка. В ней значилось 515 душ крестьян. К 

востоку от Слободки вплоть до границы  с Калужским уездом лежала пустошь Лукьяново 

секунд-майора А. Агарева, к югу по обеим сторонам дороги из Калуги в Медынь лежала 

пустошь Семеновская жены майора Тургеневой (275 десятин).  Еще южнее у этой же 

дороги находилась деревня Муковнина, известная еще по описи 1646 г. Это было одно из 

самых больших имений в округе, его площадь составляла 1065 дес., в деревне проживало 

107 душ, владельцем значился коллежский советник А. Поздняков.  

В 1775 г. усадьбу посетила императрица Екатерина II.  

Основатель полотняной фабрики Г.И. Щепочкин скончался в 1781 году, оставив 

фабрику и усадьбу сыну – П.Г. Щепочкину, который в 1800 году основал бумажную 

фабрику в деревне Кондырево (современно  Кондрово).  

В 1784 г. скончался и А.А. Гончаров. По его завещанию майоратное имение не 

могло продаваться, закладываться, делиться и переходило в наследство старшему из 

сыновей, им был Николай Афанасьевич. Через год наследник скончался, оставив 

наследника – сына Афанасия. За свою долгую жизнь Афанасий Николаевич истратил 

колоссальное состояние деда и более того - оставил наследникам огромные долги. 

Усадьба и фабрики ко времени перехода их к Афанасию Николаевичу представляли 

собой совершенно сформированное и четко работающее хозяйство. Кроме Бумажной и 

Полотняной фабрик, приносящих постоянно большие доходы, прекрасного и удобного 

главного жилого дома с хозяйственными постройками, садов с прудами, теплицами и 

оранжереями, имелся большой Конный двор с многочисленными породистыми и 

рабочими лошадями. 

Постепенно фабрики по производству полотен становились малорентабельными: 

упал спрос на полотна для парусов и не хватало оборотных средств. В 1809 году на ней из 

250 станов работало лишь 140. Дважды, в 1790 и в 1801 годах она горела, но была вновь 

отстроена, на что истратили 140 тысяч рублей. В 1807 году Афанасий Николаевич был 

вынужден отдать Бумажную фабрику в аренду купцу И.Т. Усачеву «впредь на пять лет». 

К этому времени долг Гончарова разным кредиторам составил более 250 тысяч рублей. К 

тому же возросла и арендная плата за церковную землю.  

Территория района  тесно связан с событиями войны 1812 г.  

После сражения за Малоярославец 12 октября 1812 г., русская армия отошла от 

города по дороге из Малоярославца в Мещовск  к Полотняному заводу, где на несколько 

дней разместилась главная квартира. Размещение армии в этом месте позволяло прикрыть 

возможное наступление французов на Калугу. После отказа французов от этого маневра 

русская армия из Полотняного  завода вышла на север по дороге на Медынь.  
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Через месяц в усадьбу вернулся из Тамбова Николай Афанасьевич с семьей, но к 

делам фабрик и усадьбы допущен отцом не был и переехал в Москву, где вскоре заболел 

тяжелой «душевной» болезнью. Афанасий Николаевич уговорил сына оставить с ним 

любимую внучку - Наталью, которая и прожила в Полотняном заводе до семи лет. 

Старший из сыновей Николая Афанасьевича - Дмитрий после смерти деда в сентябре 1832 

года был назначен опекуном над душевнобольным отцом, а в дальнейшем стал 

владельцем майоратного имения.  

В начале того же года из Медынского Земского суда пришел приказ, по которому 

«помещики имеющие дачи около большой дороги что б оные были в надлежащей ширине 

и не запахивались и не застраивались и нынешней весной по обеим сторонам» дорог 

необходимо посадить березы. Гончарову полагалось выкопать канавы и посадить деревья 

«на большой дороге от Калужской границы к городу Мядыне около 1306 сажень» длиной.  

Документы свидетельствуют, что значительное число жителей селения составляли 

старообрядцы. В прошении 1826 г. они сообщали, что к старообрядцам «относятся числом 

мужеска полу 565 а женска 827 душ желая отчисленными быть от православной греко-

российской церкви в раскол» просят и просили дозволить им построить молитвенную 

избу и отвесть для погребения умерших их секты кладбище под которое помещик 

Гончаров и землю дать соглашается, и некоторые из прихожан умершие погребены уже в 

Гончаровском лесу, состоящем близ села6.  

Официально кладбище не было разрешено, но захоронения старообрядцев 

осуществлялись отдельно.  

По «Статистической ведомости вотчины надворного советника Афанасия 

Николаевича Гончарова» в усадьбе в 1829 году было три водяных мукомольных 

мельницы и одна ветряная. Они перемалывали до 2 200 четвертей муки в год. 

Существовавшие две пильные водяные мельницы распиливали "для господских нужд" до 

3000 бревен. На фабриках Гончарова работало 1203 приписных крестьян и 936 

фабричных, из них лишь 193 человека были грамотными. В разделе о скотоводстве 

указывалось, что Гончарову принадлежало 160 голов крупного рогатого скота, 67 лошадей 

и 80 овец.  

В мае месяца 1829 года состоялась помолвка А.С. Пушкина с Н.Н. Гончаровой. В 

конце мая в Полотняный завод приехал Пушкин. Для решения вопросов, связанных с 

6 ГАКО, ф. 32, оп. 20, д. 5, л. 1-5.  

предстоящей свадьбой. Здесь он пробыл три дня. Афанасий Николаевич выделил в 

качестве приданого любимой внучке третью часть имения Катунки с 280 крепостными, 

расположенного в Нижегородской губернии. Однако имение было заложено в 

Опекунском совете и на нем лежал огромный долг. Афанасий Николаевич, для поправки 

своих финансовых дел, хотел заложить Полотняный завод, что запрещалось завещанием 

основателей фабрик или получить ссуду, о чем и просил похлопотать перед царем 

Пушкина, но из этого ничего не получилось. О первом посещении Полотняного завода 

поэтом не сохранилось каких-либо воспоминаний очевидцев, но по преданию он жил в 

Красном доме.  

8 сентября 1832 года Афанасий Николаевич Гончаров скончался, оставив 

наследнику усадьбы - старшему внуку Дмитрию огромные долги. Вступив во владение 

имением, Дмитрий Николаевич Гончаров принялся приводить в порядок пришедшее в 

упадок хозяйство. 

В 1833 году он начал ремонт главного дома и фабричной конторы, а также 

хозяйственных строений.  

Лето 1834 года семья Пушкина проводила в Полотняном заводе. Закончив дела по 

изданию «Истории Пугачева» сюда в конце лета приехал поэт и провел в усадьбе две 

недели. Здесь он работал в библиотеке Красного дома, собирая материалы о Петре I и его 

эпохе, а в свободное время любил гулять по живописному парку и отдыхать в беседке – 

«миловиде», стоявшей на крутом берегу реки, любуясь окрестностями. После трагической 

гибели Пушкина в конце января 1837 года Наталья Николаевна с детьми уехала из 

Петербурга в Полотняный завод и провела здесь безвыездно два года.  

К 1843 году спрос на парусное полотно, в связи с развитием пароходства, настолько 

упал, что Дмитрии Николаевич вынужден был закрыть фабрику, а рабочих перевести на 

производство бумаги. Спустя четыре года на Бумажной фабрике произошел пожар, 

причинившей огромный ущерб зданиям и готовой продукции. Еще через четыре года 

новый пожар уничтожил 400 домов фабричных рабочих. Помимо жилых домов от огня 

пострадали многие торговые строения и лавки. Их отстроил на свои средства Д.Н. 

Гончаров, а «для избежания тесноты на улице» он «уступил часть Красного сада для 

размещения торговой площади» разросшегося села. На площади стали устраиваться 

еженедельные ярмарки, способствующие развитию села.  
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В 1851 г. земля погоста Сгомони перешла в собственность Д.Н Гончарова и М.П. 

Бистром – дочери Щепочкина.  

В 1848 г. на полотняно-парусной фабрике М.П. Бистром работало 260 мастеровых. 

В 1853 г фабрика была закрыта. 

Территория представлена на топографическом плане Калужской губернии 1851 г7. 

На  нем видно,  что ядром застройки осталась территория Полотняного завода, где 

насчитывалось на это момент 619 дворов. К северо-востоку показан лесной массив, в 

котором было два кладбища, одно из которых в лесу,  по всей видимости было 

старообрядческим. В 1859 г. здесь значилось  737 дворов, где проживало более 2600 

жителей, в селе кроме фабрики и церкви значилась почтовая станция и почтовое 

отделение,  в деревне Слободке значилось 51 двор и более 336 жителей.8 

В деревня Устье было 20 дворов, ее владелицей во второй половине XIX в. была 

помещица Т.И. Певицко-Боровицкая, ей же принадлежала и расположенная в Калужском 

у. д. Жильнева.  Деревня Муковнино, где было 26 дворов, числилась за помещицей В.Н. 

Унковской. Здесь проживало 240 человек. На плане видно, что деревня лежала по обеим 

сторонам большого пруда.  

В 1870 г. через изучаемую территорию прошла линия Ряжско-Вяземской железной 

дороги, позже получившей название Сызране-Вяземской. Дорога пересекала реку Шаню к 

западу от усадьбы.   

После реформы 1861 г. поселок стал центром Полотняно-Заводской волости 1 стана 

Медынского уезда. В 1897 г. здесь значилось около 2800 жителей, школа. В деревне Устье 

– 315 человек, в деревне Слободка -435, в Муковниной – 300 человек.  

В конце 1860-х гг. Бистромы продали свою часть Полотняного завода купцу-

старообрядцу Ершову.  

Многие выдающиеся деятели русской культуры XIX века посещали Полотняный 

завод: в 1843 году по парку гулял Н.В. Гоголь, восхищавшийся его красотой; в конце века 

здесь часто бывал А.В. Луначарский, сосланный в Калугу; приезжала в гости О.Л. 

Книппер-Чехова, Е.Р. Гнесина и другие.  

В конце XIX в.  в усадьбе по инициативе владельцев появился один из первых 

народных театров. В любительских спектаклях участвовали О.Л. Книппер, А.В. 

Луначарский, семья Гончаровых, рабочие фабрики. 

7 РГВИА ф. 386 оп 1, д. 3141 
8 Список населенных мест Калужской губернии. Спб. 1863. С. 91. 

План села конца XIX в. свидетельствует, что застройка значительно уплотнилась. 

Центральная часть села по своему виду не отличалась от уездных городов, двухэтажные 

здания здесь стояли вплотную  другу к  другу.  

В конце XIX в. купец И.Н. Прыгунов  выстроил  каменный дом, где после 1905 г. 

разместился каменный старообрядческий Преображенский храм. В 1909 г. на здании был 

сооружен каменный купол 

В  1914 г. в Полотняном заводе  значилось уже более 4500 жителей,  церковно-

приходская школа, мужская школа, городское четырехкласное училище земская 

старообрядческая школа. Под эту школу купец Ершов отдал бывший главный дом 

усадьбы Щепочкиных.  В остальных поселениях волости число жителей увеличилось 

менее значительно: в Слободке - 496 человек, в Устье - 464 человека, Муковниной 159.  

В начале XX в. на фабрику Гончаровых  было проведено электричество.  

После Октябрьской революции, в 1921 году усадьбу национализировали. Парк с 

садом и огороды передали Школе инструкторов бумажного производства Всероссийского 

Союза Бумажников, а Главный дом отдали под среднюю школу. В одной из его комнат 

учителя и школьники устроили музей А.С. Пушкина.  

В советское время в месте Сызране-Вяземской железной дороги у пересечения с 

дорогой Мещовск-Малоярославец к юго-западу от поселения была устроена станция 

Полотняный завод. 

С 1935 г. начались разработки известняка к югу этой от станции «Полотняный 

завод». Первоначально они велись для усиления полотна железной дороги в связи резко 

возросшими объемами перевозок. Здесь был устроен щебеночный завод № 17 с 

дробильным цехом. Эти разработки показаны на плане местности 1941 г.  

10 октября 1941 года Полотняный завод был захвачен немецкими войсками 18 

января 1942 года 238-я стрелковая дивизия Советской Армии освободила поселок. Во 

время оккупации Главный дом и другие постройки бывшей усадьбы Гончаровых были 

сожжены. Значительно пострадал и парк усадьбы.  В фабричных корпусах были 

уничтожены полы, окна. Каменная плотина была взорвана. К 8 апреля 1942 г. 

большинство обгорелых фабричных корпусов было восстановлено9.  

После войны в связи с увеличившимися масштабами жилищного строительства 

площадь карьеров разрасталась. В 1953 г. было создано Полотняно-заводское управление, 

9 РГАЭ ф. 7647 оп 1 д. 634 л. 69   
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в состав которого  вошел щебеночный завод № 17, площадь его земельного отвода 

составляла почти 200 га10.  

Контора расположилась в поселке Полотняный завод. Добыча  проводились за счет 

ручного труда рабочих бутоломов. Постепенно район добычи известняка расширялся, в 

1980-1990-е гг. работы велись уже восточной окраине поселка, буквально в 200 м от дома 

Щепочкина. Здесь был расположен крупный карьер Дробильно-сортировочного завода, 

который серьезно нарушил природный ландшафт. 

К настоящему времени полностью или частично оказались утраченными четыре 

объекта, входившие в состав усадебных комплексов. В то же время отдельные объекты 

воссозданы на своих местах на сохранившихся фундаментах.  

С начала 1980-х гг. в усадьбе ведутся производственно-реставрационные работы. 

Отреставрирован дом Гончаровых, в котором разместился музей, флигель, Каретный 

сарай, Спасские ворота. В 1999 году усадьба Гончаровых стала музеем. В 2016 году 

началось восстановление Спасской церкви на сохранившихся фундаментах. 

10 РГАЭ ф. 8873, оп. 13, д. 38.  
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Историческая справка по формированию территории 

 

Архитектурный облик усадьбы Гончаровых-Щепочкиных 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 

арендованной у церковнослужителей церкви Спаса на «Взгомонях» земле.   

Аренда началась с 1718 г. и продолжалась до 1851 г.  

С этого времени и до Октябрьской революции в Полотняном заводе существовали 

парусно-полотняная фабрика Щепочкина и его наследников и две фабрики Гончаровых - 

полотняная и бумажная. Последние были крупнейшими в России на протяжении ХУШ 

века и отличались высоким качеством выпускаемой продукции. 

В 1742 году А.А. Гончаров получил чин коллежского асессора и стал 

потомственным дворянином, что дало ему право покупать без ограничений села, деревни 

с крестьянами в них живущими.  

Подчеркивая значение деятельности рода Гончаровых в обустройстве церковных 

земель Дмитрий Николаевич - правнук основателя фабрик и брат жены А.С. Пушкина в 

ответ на очередную жалобу писал губернатору Калуги в 1839 году: «...Ныне прежняя 

церковная земля получила уже совершенно иной вид, ибо на оной имеют ныне жительство 

около 3 тысяч душ обоего пола фабричных людей, выстроено около 700 фабричных 

дворов, построены многие большие каменные здания для фабрик и господския дома с 

каменными принадлежностями,. разведены фруктовые и регулярные сады, нарыты пруды, 

выращены рощи, обработаные в Английские сады, словом прежняя пустая церковная 

земля заключает столь благоустроенные заведения, что превосходят и миллионную цену».  

Сразу после раздела с Щепочкиным в 1735 году Афанасий Абрамович заключил 

договор с церковнослужителями об отдаче земли, ранее арендованной Карамышевым, 

«под строение и для всяких оных фабрик нужд..., а именно: в селе Спасском, что на 

Взгомонях от Бумажной фабрики вверх по Суходреви и мимо погосту на Ганин брод по 

правую сторону подле называемого Новаго двора, который отдан под фабрику Григорию 

Иванову да от той же Бумажной фабрики вниз по Суходреви реки пахотные земли и 

сенные покосы к пушлякову Спаское болото мядынскому рубежу до ямы черемушнику 

где сошлися земли Хованского, а оттуда вниз по устье Суходрови реки да по другую 

строну то яж Суходрови реки, да пустошь Белогурово и что есть тоя церкви в тех 

урочищах церковной земли... по писцовым книгам.. всю без остатку». Но Гончаров не 

ограничился этим договором и через несколько месяцев заключил новый, по которому 

церковнослужители отдали ему «...церковную землю под строение фабричных людей и 

для прочих его Гончарова фабричных нужд, а именно: от Бумажной его фабрики к 

Пушлякову до межи Греченинова и с теми местами на которых построены дворы 

служителей и мастеровых его Афанасьевых людей, а от мядынской дороги вверх по 

зимней дороги по левую сторону и чрез Большую московскую дорогу по горе до болота 

которое отдано содержателю Григорию Иванову до сонина протоку, а от сонина протоку 

до реки Суходрови прямо через куст, по левую ж сторону до межи дачи Устинской и до 

Суходрови реки и что есть той нашей церковной земли в тех урочищах - кроме той на 

которой дворы священников и причетников и бобыльския, и что отдано Григорью 

Иванову, не оставляя себе ничего... сколько владеть похочет... по пяти рублей в год.»  

До заключения перечисленных договоров А.А. Гончаров не мог начать 

капитального строительства своей усадьбы, теперь же он начал строить дом со службами 

и новую каменную церковь. Царский указ с разрешением на строительство Спасской 

церкви с приделами Афанасия Александрийского и Иоанна Златоуста «по подобию 

протчих святых церквей» датирован 7 октября 1736 года. Строительство завершилось в 

1741 году, после чего старую деревянную церковь разобрали и перевезли в соседнее село 

Товарково.  

Скромная по декоративному убранству новая церковь имела высокую 

четырехскатную кровлю, увенчанную маленькой главкой на восьмигранном барабане. 

Трапезной церковь соединялась с трехъярусной невысокой колокольней. В 1784 году к 

ней сделали пристройку - усыпальницу Гончаровых. Церковь с колокольней не 

сохранились и о них можно судить лишь по фотографиям начала ХX века. (В настоящее 

время ведется восстановление церкви на прежнем месте по проекту, выполненному на 

основании старых фотографий и обмеров остатков фундаментов).  

К западу от церкви Гончаров возвел каменные Спасские ворота, напоминающие 

триумфальную арку с тремя круглыми колоннами по сторонам, поддерживающих 

массивный аттик, увенчанный барочным фронтоном с куполом и шпилем. Спасские 

ворота выполняли двойную функцию: с одной стороны они были церковными, а с другой 

акцентировали парадный въезд в усадьбу.  
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Первоначальное ядро каменных палат  было включено в новое здание, возведенное 

в начале 1770-х годов и окончательно отделанное к приезду в Полотняный завод 

Екатерины II. Третьим этажом главный дом надстроили в 1787 году, через три года после 

кончины основателя усадьбы. В работе по мнению некоторых исследователей принимал 

участие московский архитектор Карл Бланк. Это было пышное дворцовоподобное 

сооружение с богатой и живописной отделкой фасадов. Барочный декор просуществовал 

до 1810 года, когда был стесан и фасадам придали строгие черты позднего классицизма.  

В 1770-е годы ранее существовавший Конный двор приобрел новые черты и стал 

самостоятельным архитектурным ансамблем, образованным новыми зданиями конюшен, 

манежа, каретного сарая и жилыми флигелями, стоявшими по периметру кареобразного 

двора. Его обнесли каменной оградой и со стороны главного дома в 1773 году въезд 

оформили каменными воротами с массивной восьмигранной башней над ними, 

увенчанной островерхим шатром. Ворота Конного двора, сохранившиеся в руинах до 

наших дней, построены в традиции древнерусских башен-крепостей.  

К 1773 году относится и возведение ворот, ведущих в парк усадьбы, 

представляющих собой стройные пилоны в виде двух башенок, увенчанных 

восьмигранными шатриками. Рустованные пилястры пилонов чередуются с угловыми 

полуколоннами. Ворота построены в стиле псевдоготики, излюбленном и часто 

употребляемом приемом в архитектуре малых форм того времени.  

Усадьба Щепочкиных своими границами примыкала к усадьбе Гончаровых, но 

существовала отдельно. Усадьба была не столь обширна и богата как у Гончаровых. 

Кроме главного дома здесь был флигель и хозяйственная постройка. Перед северным 

фасадом главного дома существовал небольшой квадратный пруд с регулярным парком 

вокруг. Основатель полотняной фабрики Г.И. Щепочкин скончался в 1781 году, оставив 

фабрику и усадьбу сыну – П.Г. Щепочкину, который в 1800 году основал бумажную 

фабрику в деревне Кондрово.  

Планировочная композиция усадьбы Гончаровых основывалась на тесной связи с 

производством. Огромный барский дом поставлен в непосредственной близости от 

фабричных зданий. С правой и левой стороны дома находятся хозяйственные строения. 

Широкая дорога от парадного въезда - Спасских ворот проходит вдоль заводских 

корпусов, главного дома и служб, а другая, ответвляясь на восток, ведет к воротам 

Конного двора. Рядом с Конным двором и на одной линии с воротами в него ведущими, 

по центральной оси от фасада барского дома, поставлены ворота парка. Низкая каменная 

ограда, продолжающаяся в южном направлении и идущая параллельно центральной 

дороге, отделяет пространство перед домом и служебными корпусами от Большого парка, 

состоящего из плодового сада с оранжереями и теплицами, а также пейзажного 

(английского). Плодовый и пейзажный сады по продольной оси, ведущей на юг, 

рассекают две аллеи, обсаженные липами: Пушкинская (Елизаветинская) и Кутузовская 

(Екатерининская). Вдоль крутого берега реки Суходрев проложена необыкновенно 

живописная дорожка, существующая и сейчас.   

В плодовом саду, помимо фруктовых деревьев, росли ягодные кустарники и были 

устроены овощные грядки. В саду находились грунтовые сараи, теплица, оранжерея, 

погреба и две избы садовников. Для поливки сада и огорода выкопали пруды, в них же 

разводили рыбу. Лишняя вода отводилась системой прорытых канав в реку и в два 

небольших пруда, расположенных по сторонам от главной аллеи. Следы канав видны и 

сейчас. Архивные документы сохранили названия прудов плодового сада: Передний, 

Длинный, Верхний, Задний и Большой.  

Сад постепенно переходил в пейзажный парк, который был создан в лучших 

традициях русского ландшафтного искусства в 1801 году. Помимо лиственных деревьев 

здесь растут сосны. Просеки, пересекающие территорию пейзажного парка лучами, 

оканчиваются прекрасными видами на берега реки, полукольцом охватывающую его 

лесистую часть. При Афанасии Николаевиче в роще был устроен огороженный зверинец, 

в котором содержались зайцы, лисицы, волки и стадо оленей. Лесные массивы пейзажного 

(английского) парка чередуются живописными полянами и лугами, полными трав и света. 

В месте пересечения просек, находится поляна, обсаженная липами. Здесь стояла беседка 

– «миловида», в которой любил сидеть А.С. Пушкин, бывая в усадьбе. По преданию, на 

стенах беседки рукой поэта были начертаны стихи. В конце XIX века «миловиду» 

сломали. В настоящее время на этом месте также стоит беседка, но она ничем не 

напоминает ту «миловиду», хотя и называется «Пушкинской». Поляна с беседкой 

расположены на высоком обрыве, с которого открывается один из самых очаровательных 

видов на водную гладь реки и окружающие просторы. По одной из двух липовых аллей 

можно было вернуться вновь к площадке перед главным домом. 

Помимо Большого парка, в усадьбе Гончаровых были еще Нижний сад и не 

сохранившиеся Красный сад и Маленький парк. Последний из них располагался перед 
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восточным фасадом главного дома, от центральной оси которого в сторону ворот, 

ведущих в Большой парк, шла аллея из подстриженных елей. По сторонам от нее росли 

четыре дуба, три из которых сохранились до наших дней. Аллея прерывалась кустами 

сирени, посаженными по кругу, в центре которого была разбита цветочная клумба. Около 

дома росли посаженные группами ели, лиственницы и серебристые тополя. Дорога, 

ведущая от Спасских ворот к пандусам крыльца главного дома, была выложена 

булыжником и по сторонам обсажена пионами. К противоположному западному фасаду, 

обращенному на реку Суходрев, в начале Х1Х века пристроили террасу с подпорной 

стенкой и лестницей ведущей вниз. В центре террасы разбили цветочную клумбу, а по 

сторонам посадили деревья. Подобные композиции были обязательным элементом 

садово-паркового искусства того времени. Такие клумбы зафиксированы на рисунках 

конца века, изображающих усадьбу Голицыных Городню, расположенную также в 

Калужской области.   

От высокого обрыва, на котором стоял главный дом, терраса с лестницами вела к 

мостику, перекинутому через отводной канал и далее в Нижний или Заречный сад, 

который представлял собой ряд живописно расположенных прудов, причудливой 

конфигурации: Малый, Большой, Длинный. Многочисленные протоки, соединяющие 

пруды, с перекинутыми через них мостиками, образовывали заводи и полуострова. На 

самом большом из них были устроены куртины и беседки. Берега прудов обсажены 

различными видами ив, а днища выложены белым камнем. С дорожки, проложенной по 

краю высокой дамбы, открываются живописные виды на Нижний сад. В нескольких 

местах реки и канала находились плотины и мельницы.   

Последний сад усадьбы назывался Красным, он был регулярным и находился к 

северу от главного дома, примерно 300 м. С севера, востока и запада Красный сад был 

окружен «П» - образным прудом.  Красный сад просуществовал до 1851 года, когда 

Дмитрий Николаевич Гончаров, владевший в то время Полотняным заводом, отдал 

большую его часть под торговую площадь, незадолго до этого пострадавшую от пожара. 

В саду были посажены фруктовые деревья, устроены аллеи, цветники и "затеи", 

характерные для ХУШ века. К числу затей следует отнести насыпную горку - Улиту с 

винтовой дорожкой, обсаженной акациями и с «китайской» беседкой на ее вершине. 

Красный сад разделялся на две части горкой, на ней в начале прошлого века построили 

Красный дом. В этом доме, по преданию жил А.С. Пушкин. От дома через сад шла аллея 

из лип, другие радиально расходящиеся, обсаженные липами и елями аллеи, пересекали 

сад, по куртинам между аллей росли фруктовые деревья. Фасад Красного дома выходил к 

пруду, выкопанному под горой в форме буквы «П» и обсаженному по берегам ивами. От 

Дома к пруду спускались каменные ступени. Место, где с середины XIX века, 

расположилась торговая площадь, занимал цветник, обсаженный сиренью. В  Красном 

саду были устроены «китайская» и «хмелевая» беседки, а также качели, голубятня, 

теплица, а у пруда - пристань. Среда фруктовых деревьев преобладали яблони, груши, 

вишни, а среди кустарников - малина, крыжовник и смородина.  

Композиционно обе усадьбы не были связаны между собой. Композиция усадьбы 

Щепочкина основывалась на замкнутом пространстве, образованного главным домом и 

хозяйственными постройками, в центре которого находился небольшой квадратный пруд. 

Главный фасад главного дома обращен на восток в сторону реки. О каких-либо 

декоративных, парковых устройствах, спусков к реке, перед главным фасадом сведений не 

имеется. Усадьба существовала отдельно от фабричных корпусов, располагавшихся в 

полукилометре западнее усадьбы.  

Впервые названия Красный, Большой и Новый сады упоминаются в 1773 году. 

Тогда в Красном саду сделали забор из горбылей с каменными столбами и в оранжерее 

«дранью» укрыли на зиму виноград. Новый сад, в дальнейшем называвшийся Заречным, 

огородили решеткой из горбылей и сделали бревенчатые ворота. В Большом саду 

выложили из кирпича ворота-пилоны, дошедшие до наших дней  

Через четыре года в Большом саду уже собирали урожай вишни, яблок, груш, слив, 

а в его теплицах - арбузов и дынь. Помимо этого, в Большом саду на грядках выращивали 

огурцы.  

В Красном саду плодоносили вишни, яблони и сливы. В Заречном саду 

упоминаются только вишневые деревья. Существовал еще один сад – «Лекаршин» 

(лекарственный), в котором также росли вишни.   

«1784 года января 30 представился Господин коллежский асессор Афанасий 

Аврамович в половине одиннатцатова часу дни» - основатель фабрик и усадьбы. По его 

завещанию майоратное имение не могло продаваться, закладываться, делиться и 

переходило в наследство старшему из сыновей, им был Николай Афанасьевич. Через год 

наследник скончался, оставив наследника – сына Афанасия, ставшего в дальнейшем 
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дедом Натальи Николаевны. За свою долгую жизнь Афанасий Николаевич истратил 

колоссальное состояние деда и более того - оставил наследникам огромные долги. 

Усадьба и фабрики ко времени перехода их к Афанасию Николаевичу представляли 

собой совершенно сформированное и четко работающее хозяйство. Кроме Бумажной и 

Полотняной фабрик, приносящих постоянно большие доходы, прекрасного и удобного 

главного жилого дома с хозяйственными постройками, садов с прудами, теплицами и 

оранжереями, имелся большой Конный двор с многочисленными породистыми и 

рабочими лошадями, которых обслуживали девять ямщиков, три «фалтера», десять 

конюхов, один «берейтор». Был в Полотняном заводе и большой Скотный двор с 

голландскими, холмогорскими и русскими дойными коровами, с телятами и породистыми 

быками. На Птичьем дворе помимо «шпанских» «пуховых», «гилянских», «тульских» и 

белых хохлатых кур, содержалось двенадцать фазанов.  

Афанасий Николаевич Гончаров стал оборудовать усадьбу на свой вкус. В 1786 

году он задумал надстроить третьим этажом главный дом, построить новые каретный 

сарай, конюшню, скотный двор и заказал проект Китайского дома, который решил 

построить в Красном саду, и план разбивки партера перед главным домом.  

К концу года в Китайском доме уже шли отделочные работы, крепостные делали 

резные карнизы с «порезкой» и лепили «фрукты» для них. В Москве на заказ сделали 

«китайские» обои, деревянными резными панелями отделывали стены части помещений. 

Работы продолжались и в следующем году одновременно с перестройкой барского дома. 

Его надстраивали третьим этажом, делали железной кровлю, что являлось большой 

редкостью в провинциальных усадьбах того времени. А.Н. Гончарову приказчик сообщал, 

что в течение весны «в палатах на заднем крыльце лестницы все сделаны», но остались 

снизу «досками неподшиваны» и не успели доделать поручни. Речь шла о лестницах 

террасы с подпорной стеной, ведущих к Заречному (Водяному) саду. Вероятно, после 

окончания работ там был устроен по плану и партер. Над террасой западного фасада тогда 

же сделали новый балкон «от реки» на каменных столбах и оштукатурили его.   

В 1793 году крестьянин Федор Иванов нанялся «около прудов, состоящих между 

рекою Суходровью и канавой вокруг, вырать канал глыбеною два аршина, шириною 

сверху три аршина, а внизу пол аршина которой и дерном обшить как наивозможно 

лутче». Вероятно, он был необходим для отвода лишней воды, образующейся в 

половодье.  

В 1797 году на западном фасаде главного дома, обращенного в сторону Нижнего 

(Заречного) сада сделали новый балкон с балюстрадой и со сводом, опирающимся на 

кирпичные столбы, и побелили подпорную стенку у цветника. В самом цветнике у палат 

чистили дорожки и посыпали их песком. В Летнем доме Красного сада починили 

деревянное крыльцо, а также загородку зверинца, после чего в него вновь выпустили 

купленных зайцев, лисят и волчков.  (Приложение II). Из этого архивного документа 

становится известно, что зимой олени содержались в «закутках», сделанных из 

деревянных решеток с дверцами.  

30 сентября 1801 года крепостной графа Николая Петровича Шереметева - Федор 

Рагушин подрядился «на Парусной и Бумажной фабриках в назначенном месте отделать 

часть Англанскаго Сада своими работными людьми, по поданному мне плану состоящую 

в шести отделениях...1-ое находящиеся клумбы сколько их сыщется возвысить газоны и 

прочия места, которыя нужны будут планировав ленты по обе стороны дорог выслать 

дерном; берег к реке срыть ровным, или излучистым тенусом, длиною как означено в 

плане. 2-ое насыпные возвышения отделать, как должно, и заслать оные дерном же; лес на 

местах на коих быть ему не должно вырубить. 3-е дороги отделать на Англинский манер и 

насыпать по левкасу составленным из песка, глины и мусору материалом, а если случится 

иметь свое положение сквозь темнаго леса, тогда ленты застилать зеленым мхом; всю же 

оную работу отделывать мне по показанию практиста Англинских садов. 4-е для стилки 

дерн и мох без всякой остановки возить людьми Его Высокоблагородия...5-е часть же 

плана, которую обязан я отделывать обчерчены чернилами от литеры А до В, от В до С,от 

С до Д, от Д до Е , а от Е обратно по берегу реки до литеры А. Вся же оная часть 

разделена на шесть отделениев и начинать мне Рагушину с перваго отделения, 

продолжать по порядку второе и так далее до самого последнего, а до строенья статуев, 

скамеек и украшениев описанных, в сей части мне никакова дела нет и за начатое оное не 

отвечаю…» 

Осенью следующего года крестьянин Калужского уезда Александр Тимофеев «дал 

условие Господину... Афанасию Николаевичу Гончарову, в том, что подрядился я при 

Медынских фабриках состоящих: 1-ое. За Большим садом в роще называемым 

Англинским садом сделать мне Тимофееву беседку на колонках, а по концам круглые 

башни, которые обшить с наружи и внутри строганным тесом с наплывом и покрыть оныя 

в две тесницы с дранью.   
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Таким образом, нам известны точные даты устройства Алглийского сада Большого 

парка, «миловиды»-беседки в нем построенной, и покрытие тесом «на китайский манер» 

двух каменных двухэтажных беседок, стоявших по углам каменной ограды Красного сада, 

под  горкой, которая делила сад на две части.  

В 1801 году в Красном саду подрядчик Белов начал строить еще одну беседку «на 

китайский манер», но деревянную и на фундаменте из бута, а также исправлять 

Китайский и Летний дом. Одновременно Красный сад обнесли каменной стеной с такими 

же столбами.  

Сохранились архивные документы за 1801 год с перечислением оранжерейных 

деревьев, кустов и цветов. В оранжереях Полотняного завода в это время росли: лимоны, 

апельсины, померанцы, лавры, ананасы, американское чайное дерево, пробковое дерево, 

кипарисы, фисташки, черная, шелковица, буки и даже «растение с мысу Доброй 

Надежды». В грунте и в горшках выращивали персики, груши, абрикосы, вишни, фиги, 

сливы, виноград, миндаль. Помимо этого в оранжереях было множество цветов: гвоздики, 

махровые левкои, жасмин, розы и пр. Новые сорта цветов постоянно привозились из 

Москвы, Петербурга и из других мест. Луковицы многих из них и рассада высаживались в 

цветники Большого сада и в клумбе Красного сада. 

Из записи поденных работ, датированной 1811 годом, становится известным, что в 

Красном саду уже была устроена Улитка - гора со спиральной дорожкой, ведущей вверх к 

китайской беседке, обсаженная по сторонам акациями, которые «подвязывали». Были в 

саду качели, деревянные скамейки, но главный, интерес представляет собой упоминание 

"статуев", которые "поправляли". Помимо Красного сада статуи стояли и в Английском 

саду Большого парка. К сожалению, нет никаких сведений о том, что они собой 

представляли и из какого материала были выполнены.  

Когда в 1812 году началась война с армией Наполеона, Афанасий Николаевич, 

проживший до этого несколько лет за границей, срочно вернулся на Родину и приехал в 

Полотняный завод. За время его отсутствия все хозяйственные дела по фабрикам и 

имению были сосредоточены в руках его старшего сыны - Николая Афанасьевича. Он 

родился в Москве на Покровке в 1787 году. Службу начал в Сенате, затем окончил 

пажеский корпус.  С 1804 года служил переводчиком в Коллегии иностранных дел, 

получил чин коллежского асессора и был переведен в Москву секретарем московского 

военного губернатора. В 1809 году Николай Афанасьевич женился на Н.И. Загряжской, а 

через два года вышел в отставку и уехал в Полотняный завод. У Гончаровых было три 

сына и семь дочерей, в живых осталось только три, одна из которых - Наталья стала в 

дальнейшем женой А.С. Пушкина.  

Афанасий Николаевич Гончаров, будучи за границей и вернувшись домой, вел 

дневник. Из записи за 15/27/ сентября 1812 г становится известно, что в этот день он 

приехал в усадьбу и «не нашел ни хозяев, ни приказчиков и дом совершенно пустым», так 

как французская армия приближалась к этим местам. Затем Гончаров поехалк сыну в 

Тамбов, где он вместе с семьей спасался от врагов. 10/22/ октября 1812 г Афанасий 

Николаевич вернулся в усадьбу и нашел «на заводе большое волнение, как на фабрике, 

так и в доме», связанное с приближением неприятеля. Через два дня он записал в 

дневнике: «Сегодня большое сражение в М. Ярославце и город начал гореть и с сей ночи 

французская армия начала ретироваться». 15/27/ октября «утром вся дворня и фабричные 

разбежались с заводу в разные места. А к вечеру главная наша армия пришла на завод, где 

учреждена Гаупт квартира». На следующей день он был у «Святлейшего»  Кутузова, 

разместившегося в главном доме, «коим весьма хорошо был принят… и им даны мне 

караулы для сбережения всего имущества». 17/29/ октября «после обеда вышла армия из 

главной квартиры в село Адамовское. Святлейший для моего сбережения оставил мне 

эскадрон кирасиров и четырех пленных». Через бор на Калугу гнали пленных французов. 

В память о пребывании М.И. Кутузова одна из липовых аллей Большого парка была 

названа его именем.  

Через месяц в усадьбу вернулся из Тамбова Николай Афанасьевич с семьей, но к 

делам фабрик и усадьбы допущен отцом не был и переехал в Москву, где вскоре заболел 

тяжелой «душевной» болезнью. Афанасий Николаевич уговорил сына оставить с ним 

любимую внучку - Наталью, которая и прожила в Полотняном заводе до семи лет. 

Старший из сыновей Николая Афанасьевича - Дмитрий после смерти деда в сентябре 1832 

года был назначен опекуном над душевнобольным отцом, а в дальнейшем стал 

владельцем майоратного имения.  

Для развлечения внучки Афанасий Николаевич приказал устроить карусель, 

украшенную росписью, а зимой крестьяне делали деревянную катальную горку и 

поливали ее водой. 

К 1814 году Летний дом Красного сада пришел в ветхость и в нем начался 

капитальный ремонт. Еще зимой от стен отодрали обшивку, затем укрепили фундамент, 
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оштукатурили и расписали стены комнат, на балкон и крыльцо выточили более двухсот 

балясин, выложили новые печи, вставили в окна белые и зеленые стекла, также заменили 

мебель. Ремонт закончился глубокой осенью.  

В документе 1827 г.  сохранилось  подробное описание всех фабричных строений, 

церкви, усадебных построек, садов с прудами на 1827 год, то есть именно в таком виде 

застал усадьбу А.С. Пушкин, приехав сюда через три года в первый раз.  

 «По правую сторону реки Суходрев церковь каменная во имя Преображения Господня. В 

ней два придела первой во имя Афонасия и Кирилла, второй Иоанна Златоуста тёплыя, 

колокольня и паперть каменныя ж, церковь и колокольня крыто железом, а паперть тесом, 

на восток и по обе стороны церкви погост обнесен каменною оградою, при церкви для 

содержания престарелых и больных людей устроена каменная богадельня. «..При 

фабриках имеется Господский каменный дом о трех этажах, длиною на 24-х шириною на 

12 саженях, крыт железом, в среднем этаже имеется 19 комнат, в верхнем 26 комнат, в 

нижнем для благоустроенности фабрик и распоряжения фабричных людей и записак 

имеется кантора в трех комнатах... затем комнаты в которых помещаются кухня, 

препечня, протчия занимаютца дворовыми людьми, всего 14 комнат, кладовых, погребов 

для сбережения напитков 2 и все оное как то комнаты кладовые и погреба со сводами. 

При том доме разнаго каменнаго строения: I флигель длиною на 20 шириною на 4 саженях 

в нем три отделения, в I-м шесть комнат жилых, во 2-м кладетца всякая столовая 

провизия, в 3-м погреб для заготовления льду к фабриками дому. Погреб длиною на 8 

шириною на 6 саженях, 2-ой флигель длиною на 24 шириною на 5 саженях в трех 

отделениях, в I-м для наблюдения по фабрикам пожарного случая и содержания виновных 

фабришных людей караульня в ней три комнаты, во 2-м для богадельных и дворовых 

людей пекут хлебы, в 3-м для дому делаются всякия сталарныя потребности. 1-е 

отделение покрыто железом, 2-е и 3-е землею, к оному флигелю пристроена кузня со 

сводами длиною на 9 шириною на 5 саженях, в ней четыре горна, 4-ый флигель длиною на 

10 шириною на 5 саженях о двух комнатах, в I-й делаютца красютца и починяютца разныя 

екипажи, во 2-й вновь оковываютца железом...и починяюица вещи. Конный двор 

огорожен каменною стеною, для выезду каменныя ворота с башнею, во дворе каменнаго 

строения конюшня длиною на 48 шириною на 5 1/2 саженях с тремя отделениями, в I-м 

стойлов 39, во 2-м 17, в 3-м для конюшаго две комнаты и для конюхов одна комната. 

Манеж вновь переделанная длиною на 20 шириною на 10 саженях. Каретный сарай 

длиною на 23 шириною на 6 саженях с тремя воротами. Анбар длинною на 11 шириною 

на 5 саженях о двух отделениях, в I-м ставютца зимния и летния повоски, во 2-м хранятца 

конская збруя. Подъездной сарай длиною на 10 шириною на 5 саженях. Флигель о двух 

етажах длиною на 12 шириною на 5 саженях, в нем четыре отделения, комнат 15, все 

крыто тесом. Скотный двор в нем каменнаго строения флигель длиною на 9 шириною на 3 

1/2 саженях, в нем четыре комнаты. I-ый сарай длиною на 35 шириною на 3 1/2 саженях в 

нем три отделения в которых содержутся скотина. 2-ой сарай длиною на 12 шириною на 4 

саженях, в нем два отделения, в 1-м погреб для молочнаго скоту, 2-й амбар в коем 

кладетца для скотa корм;. 3-ий сарай длиною на 18 шириною на 3 1/2 саженях, в нем 10 

денников, все оное строение крыто соломою украинским манером. Птичной двор длиною 

на 10 шириною на 9 саженях, в нем дервяннаго строения флигель длиною на 4 шириною 

на 3 саженях в две комнаты, птичных 6 закутак, все оное строение крыто тесом. Для 

ссыпки господскаго  хлеба три магазеина, один каменной длиною на 6 шириною на 4 

саженях, в нем закрамов шесть, второй деревянной о двух етажах длиною на 7 1/2 

шириною на 3 1/2 саженях, третий деревянной о двух етажах длиною на 10 шириною на 4 

саженях, Все оныя строения крыты тесом. Сад фруктовый с разными плодовыми 

деревьями на 16 1/4 десятинах, с адной стороны огорожен каменною стеною а для въезда 

каменными воротами, с четвертой стороны протекает река Суходров, в нем строения 

каменнаго ранжерея длиною на 30 шириною на 5 саженях с тремя отделениями, в 1-м 

содержатца лимонныя померанцовыя и апельсинныя деревья, во 2-м персиковыя, в 3-м 

абрикосовыя и протчия деревья. Теплица длиною на 12 шириною на 4 саженях с двумя 

отделениями. Погреб для соблюдения всякаго огороднаго запаса о двух етажах длиною на 

8 шириною на 5 саженях. При погребе деревяннаго строения две избы между ими сени 

длина 9 1/2 ширина 3 сажени для жития садовников, оныя крыты тесом. Грунтовых сараев 

- 3, 1-й длиною на 30 шириною на 4 саженях, 2-й длиною на 17 шириною на 3 саженях, 3-

й длиною на 7 шириною на 3 1/2 саженях, в них содержутца груши баргамоты, шпанския 

вишни. В оном же саду между фруктовых деревьев содержитца огородной овощ, как то, 

капуста, огурцы и протчия. Для поливки овощей вырытых пять прудов, из них три с 

рыбой. Подле онаго саду в рощи устроен на манер англицкаго саду с дорошками сад по 

местам беседками на 12 десятинах. Внизу онаго людская деревянная баня длиною на 5 

шириною на 3 сажени, крыта тесом, при ней перед баней регулярный сад называемый 

Краснай на четырех десятинах отделяетца горою и прудом на две части, 1-й на горе 
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деревяннаго строения господских два дома, I-й о двух етажах длиною на 8 шириною на 5 

саженях, в нем комнат в нижнем етаже 6, в верхнем 6, 2-й об одном етаже 

нововыстроенный длиною на 28 шириною на 14 аршинах, в нем пять комнат. При них два 

флигеля с мизанинами, первой длиною 8 шириною на 4 саженях, в нем людских покоев 

шесть, погреб длиною на 3 1/2 шириною на 3 саженях. 

Подъездной сарай длиною на 9 шириною на 2 саженях, все сие строение новое и 

прочное. Ананасная теплица длиною на 40 шириною на 12 аршинах и все оное строение 

крыто тесом, и домы окрашены зеленою краскою. Пристенков каменных три, 1-й на 

шести, 2-й на четырнадцати, 3-й на восемнатцати саженях, в них посажены груши 

бергамоты и вишни. Напротив летняго дома через весь сад регулярная липовая дорога, 

усажена в четыре ряда, каждое лето стрижетца бело, на манер устроен англинский сад с 

дорошками и беседками. Посреди онаго Улитка, по дорошкам онаго обсажено акацыею, 

наверху оной на китайский манер сделана беседка. По другую сторону к пруду 

упланирована Гора с дорошками и цветниками; во второй части под горой выкопан пруд 

фигурою по коем в котором вода протекает из реки Суходрови. Оной пруд наполнен 

рыбою, посреди онаго расположены регулярно еловыя и липовыя алей, между их 

чищеныя дорошки, а по куртинам между алей посажены плодовитыя деревья, весь оной 

сад огорожен каменною стеною, с одной стороны по углам две каменныя беседки о двух -

етажах. Покрыты на манер китайской тесом. Для въезда в оной сад сделано четверо 

каменных ворот, при одних для присмотра сделана каменная караульня. Третий сад 

называетца Зарецкой, в оном рытых разной величины шесть прудов, в которыя протекает 

вода из реки Суходрови и обратно в оною вытекает, оные пруды наполнены разною 

рыбою...»  

В том же, 1827 году церковнослужители обратились в Консисторию Медынского 

уезда с жалобой на А.Н. Гончарова, который начал рубить принадлежавшей церкви лес 

«для обращения его в Английский сад». Приехавшая на Полотняный завод комиссия 

осмотрев лес, составила донесение, в котором дано подробное описание существовавших 

на то время строений в усадьбе и их техническом состоянии. Также из описания Большого 

сада можно сделать вывод о его запустении.  

По решению, Медынского Земского суда от Гончарова потребовали объяснение о 

работах в лесу, приведших к уничтожению церковного леса, на что он отвечал: «на 

церковной земле лесу нет, а есть сад под названием Англицкий, то есть из разного 

произрастания дерев, поделаны в нем дорожки для гуляния и беседки, и как сему протекло 

много лет: то деревья в рост их усилились, почему церковнослужители почитая его не 

садом... называют лесом». Для доказательства сказанного он приложил к объяснению 

копии с договоров заключенных в 1801 году с Ф.П. Рагушиным об устройстве сада и в 

1802 году с А. Тимофеевым на строительство беседки.  

В 1830 году в Красном саду построили Новый дом, украшенного балконом и 

крыльцом с балюстрадами из точеных балясин.  

В мае месяца 1829 года состоялась помолвка А.С. Пушкина с Н.Н. Гончаровой. В 

конце мая в Полотняный завод приехал Пушкин. Для решения вопросов, связанных с 

предстоящей свадьбой. Здесь он пробыл три дня. Афанасий Николаевич выделил в 

качестве приданого любимой внучке третью часть имения Катунки с 280 крепостными, 

расположенного в Нижегородской губернии. Однако имение было заложено в 

Опекунском совете и на нем лежал огромный долг. Афанасий Николаевич, для поправки 

своих финансовых дел, хотел заложить Полотняный завод, что запрещалось завещанием 

основателей фабрик или получить ссуду, о чем и просил похлопотать перед царем 

Пушкина, но из этого ничего не получилось. О первом посещении Полотняного завода 

поэтом не сохранилось каких-либо, воспоминаний очевидцев, но по преданию он жил в 

Красном доме.  

8 сентября 1832 года Афанасий Николаевич Гончаров скончался, оставив 

наследнику усадьбы - старшему внуку Дмитрию огромные долги. Сохранились записи о 

пошиве траурных фраков, покупке погребальных свечей и о других расходах, связанных с 

похоронами.  

Вступив во владение имением Дмитрий Николаевич Гончаров принялся приводить 

в порядок пришедшее в упадок хозяйство. 

В 1833 году он начал ремонт главного дома и фабричной конторы, а также 

хозяйственных строений. Зимой, как и ранее, сделали ледяную гору. Летом - построили 

купальню и сделали качели. Исправили ананасную теплицу, парники и грунтовый 

вишневый сарай в Большом саду. В Красном саду в течение лета неоднократно 

подстригали аллеи, а в «присаднике» срубили липы и побелили подпорную стену у 

главного дома.  

Сады, теплицы и оранжереи давали богатый урожай. Выращенные фрукты, овощи и 

семена ежегодно продавались, принося доход в 2-3 тысячи рублей. В оранжерее Большого 

22



сада выращивали лимоны, апельсины, абрикосы, вишни, померанцы, лавровые и фиговые 

деревья, кусты жасмина и роз, виноград. В первом простенке в грунте росло 130 деревьев, 

из них - 120 грушевых, а во втором - 50 слив и 31 вишня. В трех парниках Большого сада 

плодоносили 120 ананасов. Из овощей, выращиваемых в Большом саду, в описи 1836 года 

перечисляются: лук, свекла, петрушка, горох, бобы и огурцы. В оранжерее Красного сада: 

лимоны, апельсины, японские померанцы, жасмин, лавровые деревья, персики, сливы, 

розы, фиги, вишни. В двух простенках росли 82 груш, 50 слив и 26 вишен. В грядках 

выращивали клубнику и землянику. В сарае против оранжереи в грунт были посажены 4 

груши и 20 испанских вишен, а против Скотного двора - 5 груш.  

Лето 1834 года семья Пушкина проводила в Полотняном заводе. Закончив дела по 

изданию «Истории Пугачева» сюда в конце лета приехал поэт и провел в усадьбе две 

недели. Здесь он работал в библиотеке Красного дома, собирая материалы о Петре I и его 

эпохе, а в свободное время любил гулять по живописному парку и отдыхать в беседке – 

«миловиде», стоявшей на крутом берегу реки, любуясь окрестностями. После трагической 

гибели Пушкина в конце января 1837 года Наталья Николаевна с детьми уехала из 

Петербурга в Полотняный завод и провела здесь безвыездно два года.  

Владелец усадьбы и брат Натальи Николаевны, приютивший ее семью, много сил и 

времени отдавал хозяйственным делам. Летом этого года он отремонтировал многие 

усадебные постройки, Спасские ворота, ворота Конного двора и ведущие в Большой парк. 

Кроме того, в парке построил новую беседку, отремонтировал Летаний дом. В Красном 

саду починил беседку, заново обнеся ее решеткой, построил новую деревянную башню и 

над балконом Красного дома сделал металлический зонт.  

В 1843 году была составилена «Опись в садах Куртинам». Найденные архивные 

сведения дают представление о том, как и какие фруктовые деревья росли в садах 

Полотняного завода. Так, в Красном саду, вверху у дома, была куртина из 97 яблонь 

разных сортов, между ними росла земляника. 1-ый ярус Красного сада состоял из 

яблоневой куртины, липовой и далее еще из десяти яблоневых куртин. Яблони были 

разных сортов и посажены рядами, среди них преобладали антоновка, апорт и 

боровинские. Между яблонь одиннадцатого ряда росли кусты красной смородины.  

2-ой (средний) ярус начинался от пруда Красного сада и также состоял из 

двенадцати куртин разных сортов яблонь.  

3-ий ярус из четырех куртин шел от ворот фабричного здания. В первой и во второй 

куртинах росли яблони с кустами желтой малины, в третьей - груши с красной 

смородиной, в четвертой - яблони и множество слив. Всего в Красном саду росло 431 

фруктовое дерево.  

В 1842 году в Красном саду починили желоба пруда и деревянную решетку с 

воротами. Исправили решетку и у главного дома, отгораживавшую палисадник и 

отремонтировали деревянные скамейки в нем стоявшие.   

К 1843 году спрос на парусное полотно, в связи с развитием пароходства, настолько 

упал, что Дмитрии Николаевич вынужден был закрыть фабрику, а рабочих перевести на 

производство бумаги. Спустя четыре года на Бумажной фабрике произошел пожар, 

причинившей огромный ущерб зданиям и готовой продукции. Еще через четыре года 

новый пожар уничтожил 400 домов фабричныхрабочих. Помимо жилых домов от огня 

пострадали многие торговые строения и лавки. Их отстроил на свои средства Д.Н. 

Гончаров, а «для избежания тесноты на улице» он «уступил часть Красного сада для 

размещения торговой площади» разросшегося села «Полотняный завод».  

В «Ведомости земельных владений» Гончарова, составленной в 1856 году, 

перечисляются участки земли, занятые зданиями, лугами, садами, выгонами, дорогами и 

т.д. Полотняного завода.  

Найденные архивные документы дают представление о характере работ садовников 

в течение года. Так, например, в 1857 году они должны были «...по снятию яблак... 

окапать яблани и землю разравнять, а в конце осени к зиме поднять землю к штамбу. В 

Красном саду малину, смородину и крыжовник окапать, малину где пустые места 

подсадить. Вырыть малину, смородину, крыжовник те кусты, которые глушат яблани. 

Осенью прочистить все, какие есть канавы в Красном саду. Вишняк в Красном саду 

прополоть и окапать, избылые места подсадить... Лишний навоз свозить в Красный сад и 

сложить в липовой алей около хмелевой беседки.. Подсадить ябланями все убылые места 

в Красном саду, сажать сорта дерев Плодовитки, Боровинки и Курскими, в Большом саду 

также убылые места подсадить сортами Антоновки, Опорту, Плодовитки, Титовки, 

Боровинки и если есть которые сорта хорошие озимовые...»   

Помимо перечисления растущих в садах деревьев и кустов, определенный интерес 

представляет упоминание «хмелевой» беседки около липовой аллеи Красного сада, часть 
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которого сохранилась после передачи Д.Н. Гончаровым остальной части под торговую 

площадь.  

Интересные сведения сообщает архивное дело о паводках на реке Суходрев, 

случавшихся довольно часто, особенно весной в ледоход. При вскрытии ото льда реки 

приходилось разбирать плотины, запруживающие реку и канал, а после прохода льда 

вновь их собирать. Случалось это и осенью во время сильных дождей. Каждый раз при 

этом останавливалась работа фабрик, что приносило большие убытки. О количестве 

плотин и мостов сообщает «Опись и обмеры корпусов при фабрике», составленная в 

середине прошлого века. Плотина Большой фабрики состояла из «понурного» моста 

«длиной 12 1/2 шириной 9 сажень I аршин», «сливного» моста «длиной 8 сажень I аршин 

шириной 3 сажени».  

Под этой плотиной было устроено семь «лав», то есть стоков, разделенных 

четырнадцатью стойками. Другой мост длиной 14 сажень 8 вершков (30 м) опирался на 

пять стоек и под ним шла вода, направляемая в «водяные колесы». Вторая плотина 

находилась на канаве и состояла из двух мостов: «понырного длиной 7 сажень 3 вершка 

шириной 4 сажени 2 аршина и сливного длиной 7 сажень 3 вершка шириной 5 сажень 2 

1/4 аршина». Под плотиной находилось восемь «лав». Вот эти-то мосты приходилось 

разбирать во время паводков и останавливать производство до их восстановления.  

В 1859 году скончался Дмитрий Николаевич Гончаров и усадьба с фабриками 

перешла к его старшему сыну - Дмитрию Дмитриевичу. После последнего приезда А.С. 

Пушкина в Полотняный завод прошло к тому времени четверть века, но еще оставались в 

живых дворовые люди, видевшие и помнившие поэта. Д.Д. Гончаров, страстный 

почитатель его таланта, принялся по крупицам собирать воспоминания о поэте и 

отыскивать вещи, связанные с памятью о нем. Записки Д.Д. Гончарова в дальнейшем 

использовали многие исследователи жизни и творчества поэта.  

Хозяйственные дела фабрик и имения все больше приходили в упадок: не хватало 

сырья, средств на приобретение новой техники, снижалась производительность из-за 

применения ручного труда. Для вывода из кризисного состояния хозяйства Д.Д. Гончаров 

вынужден отдать в аренду сады, луга, огороды, торг с лавками и продавать деревья из 

бора; разбирать, а не ремонтировать, пришедшие в ветхость хозяйственные строения и 

продавать старый строительный материал от них.  

К 1875 году «в наймы и аренду» кроме трактира, торга, базарной площади были 

отданы разным арендаторам: огороды Большого сада; рыбная ловля на реках Суходрев и 

Угре; «остров между озера»; луга - Ткацкий, Лукьновский, Южинский и вокруг Большого 

сада. Землю Большого сада отдали под «косьбу», а Красного сада - под пастбище скота. В 

аренду были отданы даже травы, огороды, овраги, «отавы и дороги».  

"Калужские губернские ведомости" в I860 году сообщали о том, что фабричные и 

крестьяне поселка кроме работы на фабрике занимаются различными промыслами. 

Особенно развито разведение канареек, которых жители ездили продавать на Кавказ, в 

Сибирь, в Польшу и даже в Китай.  

В 1894 году в Полотняном заводе гостила О.Л. Книппер, впоследствии ставшая 

женой А.П.Чехова.  

В 1900 году в Калугу был сослан А.В. Луначарский. Он часто посещал Полотняный 

завод, а потом и вовсе переехал сюда. Луначарский высоко оценивал вклад владельцев 

усадьбы как в культурную жизнь поселка, так и в облегчение труда работающих. В 1895 

году на фабрике Гончаров ввел 8-ми часовой рабочий день, открыл детский сад и школу.  

Что касается самой усадьбы, то художник А.В. Средин, приезжавший сюда в 1910 

году, писал «...теперь мы видим лишь остатки того чем был Полотняный Завод в 

старину... Но все же и в таком виде, представляет большой художественно-исторический 

интерес». Восстанавливая облик усадьбы на время первого приезда А.С. Пушкина, автор 

пишет: «Громадные постройки многоэтажных деревянных амбаров «корпорушки» и 

зданий Полотняного завода, глаголем замыкавшего широкий двор были каменные с 

деревянными надстройками, где помещались «светлицы» и достигали к реке семи этажей, 

а теперь представляют лишь жалкие остатки. Площадь самой усадьбы также сократилась; 

огромный Красный сад вместе с парком, окаймлявший пруды перед фабрикой, частью 

совершенно уничтожен и уступил место торгу..., частью в нижней своей части у прудов 

превратился теперь в пустырь. А между тем с Красным домом, уцелевшим и поныне лишь 

в меньшей своей пристройке - теперешнем театре и связаны главным образом 

воспоминания о Пушкине; по преданию он там останавливался». Красный дом 

«представлял собой двухэтажное здание в двенадцать комнат, второй этаж был 

значительно ниже первого. В нижнем этаже были длинные, закругленные сверху окна, 

наверху маленькие четырехугольные. Был подъезд, к которому вели несколько ступенек, а 

с боков были резные фигурные висячие фонари. Между окнами постройки стояли белые 
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деревянные колонны, обтянутые сверху оштукатуренным полотном. Небольшими сенями 

дом соединялся... с пристройкой, включавшей в себя огромный зал (ныне театральный). 

Дом стоял на крутом берегу обрыва, от сеней его, вниз к самым прудам, вели широкие 

каменные ступени; пруды, в виде буквы П, оживляли великолепный парк. Внизу были 

еловые аллеи; на полуострове, окаймленном прудами, были разбиты дорожки накрест и 

обсажены плодовыми деревьями редких сортов. По углам высокого частокола, 

окружавшего сад, высились восьмигранные беседки с полукруглыми окнами и 

островерхой кровлей, увенчанной полумесяцем. С другой стороны дома, выходившей на 

площадку был разбит цветник; устроено несколько кругов, обсаженных сиренью, где 

стояли столы и лавки и любили сидеть господа по вечерам. А в углу Красного сада была 

хитро устроена высокая «улита» с густо обсаженной акациями, винтом взбегавшей 

наверх, дорожкой. Самый дом был обставлен внутри роскошно...» При Дмитрии 

Николаевиче был уничтожен Красный сад, вырублены старые березы и сирень, а дом, где 

жил Пушкин, перенесен на место сгоревшей «ведерни» на Московскую улицу, и стали там 

продавать водку. Бывший сад был превращен в площадь торга. «Обширный парк, 

сохранившийся и поныне, поддерживался в строгом порядке. Прежде было в нем стадо 

оленей, подстриженные липы, дорожки, усыпанные красным песком, а вверху зеленой 

луговины, сбегавшей к реке, высилась беседка. По рассказам стариков, собранных 

Дмитрием Дмитриевичем, она была довольно обширна и представляла собой две 

осьмиугольные башни, диаметром около шести аршин, они соединялись крытым 

переходом со столбами, поддерживающими кровлю и расположенными полукругом 

ступенями. Выходило подобие террасы и две комнаты с обеих сторон, уставленные по 

стенам низенькими турецкими диванами. Башенки были островерхие и заканчивались 

шпилем с шариками, они освещались длинными сверху полукруглыми окнами. Эта 

«Пушкинская» беседка, была окрашена в темно-красный цвет так же, как и Красный дом. 

По преданию на стенах долго сохранялись стихи, написанные рукой Пушкина».  

После Октябрьской революции усадьбу, в 1921 году национализировали. Парк с 

садом и огороды передали Школе инструкторов бумажного производства Всероссийского 

Союза Бумажников, а Главный дом отдали под среднюю школу, В одной из его комнат 

учителя и школьники устроили музей  А.С. Пушкина.  

10 октября 1941 года в Полотняный завод ворвались фашистские захватчики. Лишь 

18 января 1942 года 238-я стрелковая дивизия Советской Армии освободила поселок. Во 

время оккупации Главный дом и другие постройки бывшей, усадьбы Гончаровых были 

сожжены.  

В настоящее время в усадьбе Гончаровых и Щепочкиных утрачено почти 100% 

хозяйственных построек и более половины жилых строений. Сохранилось менее 30% 

производственных зданий. В мемориальном парке усадьбы утрачено: 60% древесно-

кустарниковых насаждений, 50% дорожек и площадок, рельефа местности, 70% 

исторической застройки и полностью малые архитектурные формы. Несмотря на этот 

урон, причиненный временем и войной, в 1983 году было принято решение восстановить 

замечательные по красоте сады усадьбы, овеянные памятью об Александре Сергеевиче 

Пушкине.  

Решение о восстановлении усадьбы было принято Калужским облисполкомом в 

1967 году. Первые восстановительные работы начались в 1979 году. Проектные и 

исследовательские работы проводились архитектором-реставратором В.А. Жилиной – 

праправнучкой С.Н. Гончарова – брата Н.Н. Гончаровой.   

Музей в усадьбе Гончаровых был торжественно открыт 5 июня 1999 года. В 

главном доме Щепочкиных до 2007 года располагалась средняя школа, а в 2008 году дом 

был передан Калужскому областному краеведческому музею.  
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коллегии о разных имениях, 1735 г.  

5. РГАДА, ф. 1265, оп. 2, д. 139, лл. 1-166.  

6 РГАДА, ф. 1265, оп. 2, д. 92, л.1. - Аттестат, выданный А.А. Гончарову об осмотре 

состояния фабрик. 1746 г.  

7. Архив музея А.С. Пушкина в Москве. План усадьбы Гончаровых Полотняный 

завод. 1770 год.  

8. РГАДА, ф. 1265, оп. 1, д. 2698, л. 115. 1839 г.  

9. PГАДА, ф. 1265, оп. 2, д. 46. - Указ о построении в селе Взгомонях каменной 

церкви. 1736 г.   

10. РГАДА, ф. 1265, оп. 2, д. 65. - Указ о переведении деревянной церкви с фабрики 

в село Товарково. 1741 г.  

11. РГАДА, ф. 1265, д. 219, л. 7. - Копия указа Сената. 1778 г.  

12. РГАДА, ф. 1265, оп. 2, д. 186. - Ведомость прихода и расхода теса и леca. 1773 г.   

13. РГАДА, ф. 1265, оп. 1, д. 909, л. 63.  

14. РГАДА, ф. 1265, оп. 1, д. 1299, лл.16, 18 - Книга разная переписка. 1786 - 1787 

гг.  

15. РГАДА, ф. 1265, оп. 1, д. 1298, л. 17. - Разная переписка. 1787 г.  

16. РГАДА, ф. 1265, оп. 1, д. 1421, л. 12. - Разная переписка по имениям. 1792 г.  

17. РГАДА, ф.1265, оп. 1, д. 1434. - Книга разная переписка. 1793 г.  

18. РГАДА, ф. 1265, оп. 1, д. 1441, л. 15. - Разные договоры, условия и переписка. 

1793 г. 

19. РГАДА, ф. 1265, оп. 1, д. 1561, л. 13. - Книга журнал к дому. 1798 г.  

20. РГАДА, ф. 1265, оп. 1, д. 2050, л. 87. - Дело о церковной земле. 1820-1828 гг. / 

21. РГАДА, ф. 1265, оп. 1, д. 2050, л. 88. 1802 г.  

 22. РГАДА, ф. 1265, оп. 1, д. 1643. - Книга прихода и расхода денег по оному. 1801 

г 

23. РГАДА, ф. 1265, oп. 1, д. 1765. - Журнал к дому. 1802 г. / 

24. РГАДА. Ф. 1265, оп. 1, д. 1895. Рапортицы о приходе и расходе денег по дому 

Гончаровых. 1811 г.  

25. РГАДА, ф.1265, оп. 4, д. 61. - Документы об утверждении рода Гончаровых. 

1821-1851 гг.  
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26. РГАДА, ф. 1265, оп. 4, д. 4. - Дневник А.Н. Гончарова. 1812 год.  

27. РГАДА, ф. 1265, оп. 1, д. 2220. - Опись фабрикам. 1827 г.  

28. РГАДА, ф. 1265, оп. 1, д. 2277. - Статистические ведомости. 1829 г.  

29. РГАДА, ф. 1265, оп. 2, д. 494. - Описи садов. 1836 г.   

30. РГАДА, ф. 1265, оп 1, д. 2653. - Тетрадь прихода и расхода денег по 

майоратному имению. 1834 г.  

31. РГАДА, ф. 1265, оп. 1, д. 3299. Расход из Большого сада. 1839 г.  

32. РГАДА, ф. 1265, оп. 1, д. 3580, л. 9. - Ведомость, поданная в Департамент 

Мануфактур и Внутренней торговли. 1845 г.  

33. РГАДА, ф. 1265, оп. 3, д. 97. - Черновики условий и договоров. 1853-1856 гг.  

34. РГАДА, ф. 1265, оп. 1, д. 4355. - Описание происшествий случившихся на 

заводе Гончарова от бури. 1853 г.  

35. РГАДА, ф.1265, оп. 1, д. 728. - Ведомость о земельных владениях Гончарова. 

1856 г.  

36. РГАДА, ф. 1265, оп. 1, д. 4547. - Ведомость о тяглах и землях. 1857 г.  

37. РГАДА, ф. 1265, оп. 1, д. 4472. - Книга о вскрытии полой воды и о случившихся 

паводках на фабрике. 1856-1861 гг.  

38. РГАДА, ф.1265, оп. 1, д. 5022. - Книга журнал по имению. 1867 г.  

39. РГАДА, ф. 1265, оп. 1, д. 4966. - Книга главная по имению. 1865 г.  
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Фрагменты исторических планов, иллюстрирующие эволюцию планировочной структуры территории 
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Фрагмент Генерального плана Медынского уезда, совмещенный с фрагментом Генерального плана Калужского уезда 1779 г.
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Фрагмент Генерального плана Медынского уезда, совмещенный с фрагментом Генерального плана Калужского уезда 1782 г.
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Фрагмент Военно-топографической карты 1851 г.  РГВИА, ф.386, оп.1, д.3141, ч.1, л. 36
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Фрагмент Топографической карты Ф.Ф.Шуберта. 1860 г.
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Фрагмент Карты генерального штаба Красной армии. 1941 г.
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Фрагмент Топографической карты Калужской области. 1985 г.

34



Фрагмент Топографической карты Калужской области. 1987 г.
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Фрагмент Топографической карты Калужской области. 1990 г.
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Репродукции и выписки из архивных источников
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Геометрический специальный план (межевой план имения Гончаровых «Полотняный завод») 1767 г.  
РГАДА, ф.1354, оп.156, ч.1, д. П-108с
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Геометрический специальный план (межевой план имения Гончаровых «Полотняный завод») 1767 г.  
РГАДА, ф.1354, оп.156, ч.1, д. П-108с
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План села Полотняного Завода Калужской губ., Медынского уезда, Полотняно-Заводской волости.
Государственный архив Калужской области (ГКУ «ГАКО»). Ф-62, опись 17, дело 2145
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Проект на постройку деревянных мостов и каменного устоя на реке Суходрев в селе Полотняном Заводе по Медынскому тракту Калужской губернии. 
Государственный архив Калужской области (ГКУ «ГАКО»). Ф-62, опись 17, дело 509
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План строящегося дома в селе Полотняном Заводе, принадлежащего Медынскому купцу Ивану Петровичу Прыгунову. 1899 г. 
Государственный архив Калужской области (ГКУ «ГАКО»). Ф-62, опись 17, дело 2202
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Исторические виды и фотографии
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Историческая панорама XVIII в.
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Панорама Полотняного Завода, усадьбы Гончаровых и Щепочкиных.  Начало XIX века  (по реконструкции архитектора А.А. Кондратьева, 2000 г.).  Манаенков В.С. х., м.
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Бор близ ст. Полотняный Завод. Фотографии 1903 - 1904 гг.
Государственный архив Калужской области (ГКУ «ГАКО»). Ф. Р-425, опись 1, дело1
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Бумажная улица Полотняного Завода. Фото до 1917 г.
Государственный архив Калужской области (ГКУ «ГАКО»). Ф. Р-425, опись 1, дело1

Амбулатория в Полотняном Заводе. Фото 1958 г. 
Государственный архив Калужской области (ГКУ «ГАКО»). 

Ф. Р-425, опись 1, дело1
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Митинг возле средней школы в годовщину Окт. революции. Полотняный Завод. Фото 1918 
г. Государственный архив Калужской области (ГКУ «ГАКО»). Ф. Р-425, опись 1, дело1
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Фабричный двор Полотняного Завода. Фото послевоенного периода. 
Государственный архив Калужской области (ГКУ «ГАКО»). Ф. Р-425, опись 1, дело1

Контора и управление Полотняного Завода бумажной фабрики. Фото послевоенного 
периода. Государственный архив Калужской области (ГКУ «ГАКО»). Ф. Р-425, опись 1, дело1

Вторая плотина  бумажной фабрики «Полотняный Завод». Фото 2-й пол. ХХ в. 
Государственный архив Калужской области (ГКУ «ГАКО»). Ф. Р-425, опись 1, дело1

Корпус пионерского лагеря в парке Полотняного Завода. Фото послевоенного периода. 
Государственный архив Калужской области (ГКУ «ГАКО»). Ф. Р-425, опись 1, дело1

65



Дом быв. Щепочкина (Средняя школа) Полотняный Завод. Фото 1949 г. 
Государственный архив Калужской области (ГКУ «ГАКО»). Ф. Р-425, опись 1, дело1

Ворота перед Конным двором Полотняного Завода бумажной фабрики. Фото 1975 г. 
Государственный архив Калужской области (ГКУ «ГАКО»). Ф. Р-425, опись 1, дело1
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Полотняный завод. Ворота парка. 1960-1970 гг. Полотняный завод. Ворота парка. 1989-1990 гг.
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Полотняный завод. Ворота конного двора. 1969-1990 гг.

Полотняный завод. Ворота конного двора. 1994 г.
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Полотняный завод. Преображенский храм. 1900 г.

Полотняный завод. Вид на Спасские ворота. 1890 - 1917 гг.

Полотняный завод. Вид на Спасские ворота. 1960 - 1970 гг.

Полотняный завод. Вид на фабрику и Спасские ворота. 1960 - 1970 гг.
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Полотняный завод. Вид на Спасские ворота. 1994 г.
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Полотняный завод. Вид на клуб фабрики. 1954 г.

Полотняный завод. Вид на фабрику. 1960-е гг.

Полотняный завод. Вид на фабрику. 1955-1960 гг.

Полотняный завод. Склады бумажной фабрики. 1950-1960 гг.
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Бывший дом Гончарова в Полотняном заводе. 1936 г.

Полотняный завод Главный дом усадьбы Гончаровых. 1930-1941 гг. Полотняный завод. Главный дом усадьбы Гончаровых. 1920-1941 гг.

Полотняный завод. Главный дом усадьбы Гончаровых. 1945 г.
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Полотняный завод. Главный дом усадьбы Гончаровых. 1955-1965 гг.

Полотняный завод. Главный дом усадьбы Гончаровых. 1965-1973 гг.

Полотняный завод. 
Южный фасад
 главного дома. 
1970-1975 гг.

Полотняный завод. Главный дом усадьбы. 1989 г.

73



Полотняный завод. Главный дом усадьбы Гончаровых. 1989-1990 гг.

Полотняный завод. Главный дом усадьбы Гончаровых. 1989-1990 гг.

Полотняный завод. Главный дом усадьбы Гончаровых. 1994 г.
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Полотняный завод. Дом Щепочкина. 1960-е гг.

Полотняный завод. Дом Щепочкина. 1989-1990 гг.

Полотняный завод. Дом Щепочкина. 1989-1990 гг.

Полотняный завод. Дом Щепочкина. 1989-1990 гг.
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Полотняный завод. Разлив реки. 1970 г.

Полотняный завод. Строительство плотины. 1930-1950 гг.

Полотняный завод. Трудовая улица. 1950-1960 гг.

76



Полотняный завод. Улица Кутузова. 1970-1980 гг.

Полотняный завод. Служебный корпус усадьбы Щепочкина. 1989-1990 гг.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В составе данной работы на основе анализа архивных и библиографических 

источников, эволюции планировочной структуры района и натурного 

обследования территории с фотофиксацией, разработаны материалы историко-

культурного опорного плана исследуемой территории. 

Все схемы разработаны на подоснове М 1:10000 и уточнены в ходе натурного 

обследования территории. 

На схеме "Адреса строений, расположенных на территории в границах 

разработки проекта границ зон охраны, режимов использования земель и 

градостроительных регламентов в зонах охраны объекта культурного наследия" 

показаны адреса строений рассматриваемых территории согласно границам 

кадастровых кварталов с номерами кадастровых участков. Схема разработана на двух 

листах, с увеличением центральной части (ядра усадьбы, ZOOM). 

Схема "Объекты культурного наследия, границы территорий памятников 

и зон их охраны (действующий охранный статус элементов застройки и 

территорий". 

На рассматриваемой территории расположены   объекты культурного наследия 

федерального значения, принятые под государственную охрану Постановлением Совета 

Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327:  

- "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в.", поселок Полотняный Завод, 

Дзержинский р-н, Калужская область;  

 "Дом Щепочкина с росписью, XIX в." поселок Полотняный Завод, Дзержинский р-н, 

Калужская область.   

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 № 36 от 21.01.2015 г.  

Все три объекта культурного наследия расположены в границах территории объекта 

культурного наследия "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых) XVIII в.", установленной 

Постановлением Законодательного собрания Калужской области от 18 мая 1995 г. № 210.  

 

Для объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Полотняный 

завод (Гончаровых), XVIII в." постановлением Законодательного собрания Калужской 

области от 18 мая 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 границы 

территории и границы охранной зоны, охранный режим историко-архитектурного и 

природного памятника "Усадьба Гончаровых" в п. Полотняный Завод Дзержинского 

района.  

Видовая принадлежность памятника, его состав и предмет охраны в установленном 

законом порядке не утверждены.  

Для объекта культурного наследия федерального значения «Дом Щепочкина с 

росписью, XIX в.» границы территории, режим ее использование и предмет охраны в 

установленном порядке не утверждены. Он включен в границы территории объекта 

культурного наследия "Усадьба Гончаровых".  

Границы и регламенты зон охраны объекта культурного наследия федерального 

значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых) XVIII в.", разрабатывались и 

утверждались не однократно. 

8 декабря 2010 г. вышло постановление 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. 

В нем дано расширенное описание зоны охраняемого ландшафта, включающего зоны А, Б, 

В, разделяемые на "почти не тронутый природный ландшафт" (зона А) и "территории, на 

которых в настоящее время ведется производственная деятельность" (зоны Б и В). Также 

разработаны более подробные режимы использования земель и градостроительные 

регламенты в границах зон охраны рассматриваемого объекта культурного наследия. 

Так же Постановлением Правительства Калужской области № 211 от 07.06.2010 г. 

была принята "Концепция сохранения и развития усадьбы Полотняный завод" в которой 

намечены основные вопросы по учету, сохранению и использованию всех объектов, 

входящих в состав усадьбы Гончаровых и усадьбы Щепочкина.   
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Весь 2015 год был посвящен выпуску распорядительных документов об объекте 

культурного наследия объекта культурного наследия регионального значения "Парк 

усадьбы Полотняный Завод". 

21 января 2015 года вышло постановление Правительства Калужской области № 36 

"О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 

культурного наследия объекта культурного наследия регионального значения "Парк 

усадьбы Полотняный Завод" в виде достопримечательного места".  

25 мая 2015 года вышло постановление Правительства Калужской области № 276 "Об 

утверждении положения о порядке организации историко-культурного заповедника 

регионального значения, установления его границы и режима содержания". 

Приказом Министерства культуры и туризма Калужской области от 20 августа 2015 

г. № 472 "Об установлении границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения "Парк усадьбы Полотняный Завод" установлена граница 

территории рассматриваемого объекта культурного наследия с текстовым описанием с 

таблицей координат и планом-схемой границ территории объекта культурного наследия. За 

основу границы территории объекта культурного наследия регионального значения "Парк 

усадьбы Полотняный Завод" взята граница территории усадеб Гончаровых и Щепочкиных, 

утвержденная Постановлением Законодательного собрания Калужской области № 210 от 

18.05.1995 г. При этом, из территории, образованной этой границей, исключены участки, 

не относящиеся к садам и паркам или прежде относившиеся к ним, но к настоящему 

времени разделенные на частные домовладения и застроенные. 

Следом за ним 25 августа вышел Приказ Министерства культуры и туризма 

Калужской области № 489 "Об утверждении предмета охраны объекта культурного 

наследия регионального значения "Парк усадьбы Полотняный Завод", утвердивший 

развернутый предмет охраны достопримечательного места "Парк усадьбы Полотняный 

Завод". 

Постановлением Правительства Калужской области от 02 октября 2015 года № 557 

"Об отнесении достопримечательного места регионального значения "Парк усадьбы 

Полотняный завод" к историко-культурным заповедникам регионального значения" 

утверждена граница историко-культурного заповедника "Парк усадьбы Полотняный 

завод" (с координатами характерных точек (МСК) и режим его содержания. Граница 

историко-культурного заповедника регионального значения (достопримечательное место) 

"Парк усадьбы Полотняный завод" совпадает с границей объекта культурного наследия 

регионального значения "Парк усадьбы Полотняный завод", утвержденной Приказом 

Министерства культуры и туризма Калужской области от 20 августа 2015 г. № 472 "Об 

установлении границы территории объекта культурного наследия регионального значения 

"Парк усадьбы Полотняный Завод". 

В 2016 году выпущен Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29 

ноября 2016 года № 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 (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации", согласно которому в госреестре объектов 

культурного наследия  (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с 

регистрационным номером 401630410850005 с наименованием: объект культурного 

наследия регионального значения с наименованием "Парк усадьбы Полотняный Завод", 

XVIII - нач. XIX вв. (достопримечательное место). Объект культурного наследия "Дом 

Щепочкиных с росписью, XIX в." внесен в госреестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с регистрационным 

номером 401610648410006, "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." - c 

регистрационным номером 401721282860006. 

До настоящего времени не утвержден пообъектный состав объекта культурного 

наследия "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." Еще в 1983 году 

специалисты-реставраторы АРМ-5 института "Спецпроектреставрация" приступили к 

комплексному исследованию мемориального парка. По данным проведенных 

обследований, в состав усадебного комплекса Гончаровых входят следующие сооружения: 

- Главный дом Гончаровых, 

- фундаменты террасы с подпорной стенкой; 

- лодочная пристань; 

- грот; 

- Спасские ворота; 

- фундаменты ц. Спаса; 

- крестильня; 

- фундаменты часовни со склепом; 

- фрагменты ограды с воротами; 
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- здание бумажной фабрики; 

- ткацкий корпус; 

- каретный сарай; 

- дом конюха; 

- ворота конного двора с двумя постройками; 

- фундаменты оранжереи; 

- ворота в парк; 

- малые ворота въездов в усадьбу; 

- пруды, плотина и дамба «Нижнего сада»; 

- плодовый сад; 

- Елизаветинская (Пушкинская) аллея; 

- место Пушкинской беседки. 

Разработанный пообъектный список первоначальных элементов усадьбы 

Полотняный завод нуждается в юридическом утверждении. 

"Хронологическая характеристика элементов объемно-пространственной 

и планировочной структуры" На представленной схеме отображены этапы 

градостроительного освоения рассматриваемой территории поселения Полотняный 

Завод с окрестностями. Показано усадебное ядро с окружающими его фабричными 

строениями, жилые строения поселка при заводе, планировочный каркас территории, 

включающий основные трассы подъездных дорог в Медынь и Калугу, проселочные 

дороги в окружающие завод деревни – Устье, Старое и Новое Уткино и другие. 

Прослежены периоды становления планировочной структуры поселка Полотняный 

Завод, частая взаимно-перпендикулярная сетка улиц, сохранившаяся до настоящего 

времени, среди них улицы Московская, Бумажная, Суконная, Торговая площадь и 

другие.  

Красным цветом выделены первоначальные жилые кварталы поселка, 

сложившиеся в XVIII веке вокруг завода. Синим цветом отмечены кварталы, 

возникшие в северной части поселка в начале XIX века, вдоль дороги на Медынь 

(современная улица Луначарского). Поселок и далее развивался далее на север, во 

второй половине XIX века и в ХХ веке. 

В советские годы поселок развивался во всех направлениях, включая и юго-

западное направление, за линией железной дороги. 

На схеме "Сохранность и ценность историко-градостроительной среды 

(территории дифференцируются по степени сохранности первоначального 

облика и по уровню трансформации новой застройкой)" отражена историческая 

ценность элементов существующей застройки, планировки, озеленения. 

На схеме выделены пять  больших зон: 

- территория объектов культурного наследия: федерального значения 

"Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в.", утвержденная постановлением 

Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 г № 210 и 

регионального значения "Парк усадьбы Полотняный Завод", XVIII - нач. XIX вв. 

(достопримечательное место)", утвержденная постановлением Правительства 

Калужской области от 20 августа 2015 г.; 

- исторические территории и участки территорий, застройка которых 

представляет высокую историко-культурную ценность, степень сохранности 

исторической и природной среды и характеризуется отсутствием дисгармоничных 

объектов, включающие участки исторической жилой застройки поселка Полотняный 

завод вокруг завода и реки Суходрев, сложившиеся в XVIII веке, сохранившие 

элементы первоначальной планировки и застройки; 

- исторические территории и участки территорий, застройка которых 

имеет высокую или среднюю степень сохранности исторической структуры и 

представляет историко-культурную ценность, включающие участки исторической 

жилой застройки поселка Полотняный завод, сложившиеся в XVIII-XIX веках на его 

периферии, сохранившие отдельные элементы первоначальной застройки и 

планировки; 

исторические территории и участки территорий, застройка которых не 

представляет историко-культурной ценности и имеет низкую степень сохранности 

исторической структуры, обусловленной, в том числе, наличием дисгармоничных 

объектов, или не освоенных застройкой, включающие, в основном, участки поселка 

Полотняный завод, сложившиеся в ХХ веке, а также застройку деревни Устье; 

территории и участки территорий, характеризующихся высокой степенью 

сохранности исторического природного ландшафта, включающие  

лесной массив к юго-востоку от рассматриваемой территории, частично показанный 

на исторических планах XIX века, а также луг на правом берегу реки Суходрев, у 

впадении ее в реку Шаню; 
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территории и участки территорий, характеризующиеся низкой степенью 

сохранности исторического природного ландшафта или отсутствием ее, не 

связанные композиционно с объектами культурного наследия, включая территории, 

расположенные за насыпью железной дороги, а также территории земель в границах 

горных отводов карьеров  к западу от автомобильной дороги регионального значения 

"Калуга-Медынь" и к югу от поселка Полотняный Завод. 

Схема "Историко-архитектурный опорный план" обобщает все периоды 

развития рассматриваемой территории, показывает сохранившиеся и утраченные 

ценные элементы застройки, планировки, озеленения, функциональные зоны. Схема 

разработана на двух листах, с увеличением центральной части (ядра усадьбы, ZOOM). 

На схеме отображены ценные сохранившие и утраченные элементы 

исторической планировочной, объемно-пространственной и ландшафтной структуры 

территории усадьбы Полотняный завод, показаны ценные видовые раскрытия со 

стороны усадьбы и на нее с окружающих пространств. 

Показаны исторические межевые границы усадьбы, разделенные руслом реки 

Суходрев на два участка, установленные Генеральным межеванием во второй 

половине XVIII века. Они показывают сравнительно небольшие владения, 

сосредоточенные вокруг поселка Полотняный завод, включая исторический лесной 

массив, расположенный к югу от пейзажного парка, на левом высоком берегу реки 

Суходрев. Территории горных участков карьеров и расположенные к юго-западу от 

поселка, в районе железной дороги, принадлежали другим владельцам. 

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. 

На схему нанесены все утвержденные границы территории объектов 

культурного наследия и зон охраны, разработанные на "Усадьба Полотняный завод 

(Гончаровых), XVIII в." и  "Парк усадьбы Полотняный Завод", XVIII - нач. XIX вв. 

(достопримечательное место)". 

Все эти основные этапы формирования рассматриваемой территории отражены 

на схеме «Историко-архитектурного опорного плана». 
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Адреса строений, расположенных на территории в границах разработки проекта границ зон охраны,
режимов использования земель и градостроительных регламентов в зонах охраны объекта культурного наследия

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы кадастровых кварталов

номера кадастровых участков40:04:030413:63

Калужская область, 
Дзержинский район, 
МО СП "Деревня Старки»
40:04:211201:94

Калужская область, 
Дзержинский район, 
МО СП "Деревня Старки»
40:04:211201:12

Калужская область, р-н 
Дзержинский, в районе 
деревни Старое Уткино
40:04:211201:97

Калужская область, р-н Дзержинский, д. Старки
40:04:210101:14
40:04:210101:15
40:04:210101:20
40:04:210101:21
40:04:210101:24
40:04:210101:26
40:04:210101:27
40:04:210101:28
40:04:210101:31
40:04:210101:32
40:04:210101:36
40:04:210101:38
40:04:210101:40

40:04:210101:43
40:04:210101:46
40:04:210101:49
40:04:210101:52
40:04:210101:58
40:04:210101:59
40:04:210101:60
40:04:210101:61
40:04:210101:68
40:04:210101:69
40:04:210101:71
40:04:210101:74
40:04:210101:76

40:04:210101:78
40:04:210101:83
40:04:210101:86
40:04:210101:89
40:04:210101:90
40:04:210101:91
40:04:210101:92
40:04:210101:100
40:04:210101:101
40:04:210101:102
40:04:210101:103
40:04:210101:106
40:04:210101:107

40:04:210101:108
40:04:210101:109
40:04:210101:110
40:04:210101:113
40:04:210101:118
40:04:210101:119
40:04:210101:124
40:04:210101:126
40:04:210101:129
40:04:210101:133
40:04:210101:135
40:04:210101:137
40:04:210101:138

40:04:210101:139
40:04:210101:140
40:04:210101:141
40:04:210101:144
40:04:210101:146
40:04:210101:147
40:04:210101:149
40:04:210101:150
40:04:210101:151
40:04:210101:152
40:04:210101:154
40:04:210101:155
40:04:210101:156

40:04:210101:157
40:04:210101:158
40:04:210101:159
40:04:210101:160
40:04:210101:161
40:04:210101:162
40:04:210101:163
40:04:210101:164
40:04:210101:165
40:04:210101:169
40:04:210101:170
40:04:210101:172
40:04:210101:173

40:04:210101:175
40:04:210101:176
40:04:210101:177
40:04:210101:178
40:04:210101:179
40:04:210101:180
40:04:210101:181
40:04:210101:183
40:04:210101:184
40:04:210101:185
40:04:210101:186
40:04:210101:187
40:04:210101:188

40:04:210101:189
40:04:210101:191
40:04:210101:192
40:04:210101:193
40:04:210101:195
40:04:210101:196
40:04:210101:197
40:04:210101:198
40:04:210101:199
40:04:210101:200
40:04:210101:202
40:04:210101:204
40:04:210101:205

40:04:210101:206
40:04:210101:338
40:04:210101:339
40:04:210101:340
40:04:210101:341
40:04:210101:342
40:04:210101:345
40:04:210101:346
40:04:210101:350
40:04:210101:351
40:04:210101:352
40:04:210101:353
40:04:210101:356

40:04:210101:358
40:04:210101:359
40:04:210101:360
40:04:210101:361
40:04:210101:362
40:04:210101:365
40:04:210101:366
40:04:210101:367
40:04:210101:375
40:04:210101:377
40:04:210101:378
40:04:210101:383
40:04:210101:384

40:04:210101:385
40:04:210101:387
40:04:210101:389
40:04:210101:391
40:04:210101:400
40:04:210101:450
40:04:210101:453
40:04:210101:454
40:04:210101:455
40:04:210101:456
40:04:210101:459
40:04:210101:460
40:04:210101:462

40:04:210101:465
40:04:210101:466
40:04:210101:467
40:04:210101:468
40:04:210101:469
40:04:210101:471
40:04:210101:473
40:04:210101:474
40:04:210101:475
40:04:210101:476
40:04:210101:477
40:04:210101:482
40:04:210101:487

40:04:210101:488
40:04:210101:489
40:04:210101:493
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Калужская обл., р-н Дзержинский, п. Полотняный Завод
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Калужская обл, р-н 
Дзержинский, д Старки,
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Калужская обл., р-н Дзержинский, 
п. Полотняный Завод, ул. Станционный поселок
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Калужская обл., р-н Дзержинский, 
п. Полотняный Завод
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Калужская обл., р-н Дзержинский, 
п. Полотняный Завод
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Калужская обл., р-н Дзержинский, 
п. Полотняный Завод
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п. Полотняный Завод
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п. Полотняный Завод
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п. Полотняный Завод
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Калужская обл., р-н Дзержинский, 
п. Полотняный Завод
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Калужская обл., р-н Дзержинский, 
п. Полотняный Завод
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Дзержинский, южнее 
д. Устье  
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Калужская обл., р-н Дзержинский, 
п. Полотняный Завод
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Калужская обл., р-н Дзержинский, 
п. Полотняный Завод
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Калужская обл., р-н Дзержинский, 
п. Полотняный Завод
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Калужская обл., р-н Дзержинский, 
п. Полотняный Завод
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Калужская обл., р-н Дзержинский, 
п. Полотняный Завод
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Калужская обл., р-н Дзержинский, 
п. Полотняный Завод
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Калужская обл., р-н Дзержинский, 
п. Полотняный Завод
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Калужская обл., р-н Дзержинский, 
п. Полотняный Завод

40:04:030402:3
40:04:030402:12
40:04:030402:14
40:04:030402:17
40:04:030402:23
40:04:030402:26
40:04:030402:28
40:04:030402:36
40:04:030402:37

40:04:030402:38
40:04:030402:39
40:04:030402:40
40:04:030402:41
40:04:030402:42
40:04:030402:43
40:04:030402:44
40:04:030402:49
40:04:030402:50

Калужская обл., р-н Дзержинский, 
п. Полотняный Завод
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Калужская обл., р-н Дзержинский, 
п. Полотняный Завод
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Калужская обл., р-н Дзержинский, 
п. Полотняный Завод
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Калужская обл., р-н Дзержинский, 
п. Полотняный Завод
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Калужская обл., р-н Дзержинский, 
п. Полотняный Завод

обл. Калужская, р-н 
Дзержинский, МО сельское 
поселение "Село Совхоз им. 
Ленина", Кондровское 
лесничество 40:04:232701:9

40:04:030406:10
40:04:030406:13
40:04:030406:17
40:04:030406:19
40:04:030406:27
40:04:030406:28
40:04:030406:44
40:04:030406:45
40:04:030406:52
40:04:030406:53
40:04:030406:55
40:04:030406:56

40:04:030406:57
40:04:030406:58
40:04:030406:59
40:04:030406:66
40:04:030406:67
40:04:030406:68
40:04:030406:69
40:04:030406:70
40:04:030406:71
40:04:030406:74
40:04:030406:77
40:04:030406:78

Калужская обл., р-н Дзержинский, п. Полотняный Завод
40:04:030606:228
40:04:030606:229
40:04:030606:233
40:04:030606:235
40:04:030606:242
40:04:030606:243
40:04:030606:244
40:04:030606:245
40:04:030606:246
40:04:030606:247
40:04:030606:248
40:04:030606:249

40:04:030606:5
40:04:030606:9
40:04:030606:13
40:04:030606:15
40:04:030606:16
40:04:030606:20
40:04:030606:21
40:04:030606:23
40:04:030606:24
40:04:030606:40
40:04:030606:51
40:04:030606:52
40:04:030606:81

40:04:030606:83
40:04:030606:97
40:04:030606:98
40:04:030606:99
40:04:030606:101
40:04:030606:103
40:04:030606:104
40:04:030606:105
40:04:030606:106
40:04:030606:107
40:04:030606:108
40:04:030606:109
40:04:030606:112

40:04:030606:113
40:04:030606:114
40:04:030606:116
40:04:030606:117
40:04:030606:118
40:04:030606:197
40:04:030606:201
40:04:030606:203
40:04:030606:222
40:04:030606:223
40:04:030606:224
40:04:030606:226
40:04:030606:227

Калужская обл., р-н Дзержинский, 
п. Полотняный Завод
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Калужская обл., р-н Дзержинский, 
п. Полотняный Завод
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Калужская обл., р-н Дзержинский, 
п. Полотняный Завод
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Калужская обл., р-н Дзержинский, 
п. Полотняный Завод
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Калужская обл., р-н Дзержинский, 
п. Полотняный Завод
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п. Товарково
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Калужская обл., р-н Дзержинский, 
п. Полотняный Завод

40:04:030503:1
40:04:030503:2
40:04:030503:4
40:04:030503:5
40:04:030503:6
40:04:030503:7
40:04:030503:8
40:04:030503:9

40:04:030503:39
40:04:030503:40
40:04:030503:13
40:04:030503:33
40:04:030503:34
40:04:030503:35
40:04:030503:37

Калужская обл., р-н Дзержинский, 
п. Полотняный Завод
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Калужская обл., р-н Дзержинский, 
п. Полотняный Завод
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40:04:030410:129
40:04:030410:135
40:04:030410:136

40:04:030410:137
40:04:030410:138
40:04:030410:140
40:04:030410:142
40:04:030410:143
40:04:030410:144
40:04:030410:146
40:04:030410:147
40:04:030410:149
40:04:030410:151
40:04:030410:152

Калужская обл., р-н Дзержинский, 
п. Полотняный Завод

40:04:030413:3
40:04:030413:4
40:04:030413:5
40:04:030413:6
40:04:030413:7
40:04:030413:8

40:04:030413:43
40:04:030413:44
40:04:030413:46
40:04:030413:48
40:04:030413:61
40:04:030413:63
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Объекты культурного наследия, границы территорий памятников и зон их охраны
(действующий охранный статус элементов застройки и территорий)

Условные обозначения:

- объект культурного наследия федерального значения
«Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в.»,
поселок Полотняный Завод, Дзержинский р-н, Калужская
область. Принят под государственную охрану Постановлением

Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327

- объект культурного наследия федерального значения
«Дом Щепочкина с росписью, XIX в.» поселок Полотняный
Завод, Дзержинский р-н, Калужская область.
Принят под государственную охрану Постановлением
Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 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  № 36  от 21.01.2015 г.

Границы территории объектов культурного наследия:

- охранная зона объекта культурного наследия
федерального значения «Усадьба Полотняный завод (Гончаровых),
XVIII в.», утвержденная Постановлением Законодательного собрания
Калужской области № 210 от 18 мая 1995 г., подтвержденная
Постановлением Правительства Калужской области
№ 488 от 08.12.2010

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба
Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в.», утвержденная
Постановлением Законодательного собрания Калужской области
№ 210 от 18 мая 1995 г., подтвержденная Постановлением
Правительства Калужской области № 488 от 08.12.2010

- зона охраняемого природного ландшафта объекта
культурного наследия федерального значения «Усадьба Полотняный
завод (Гончаровых), XVIII в.»,утвержденная Постановлением
Законодательного собрания Калужской области № 210 от 18 мая 1995 г.,
подтвержденная Постановлением Правительства Калужской области
№ 488 от 08.12.2010

Зоны охраны объектов культурного наследия:

1

3

2

- территория объекта культурного наследия регионального значения
(Достопримечательное место)«Парк усадьбы Полотняный Завод»,
XVIII - нач. XIX вв. Калужская область, Дзержинский район, МО ГП
"Поселок Полотняный Завод", утвержденная Постановлением
Правительства Калужской области "О включении в единый
государственный реестр объектов культурного наследия" № 36
от 20 августа 2015 г.

- граница объекта культурного наследия федерального
значения «Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в.»,
утвержденная Постановлением Законодательного Собрания
Калужской области № 210 от 18.05.1995 (не установлены координаты
характерных точек границ территории)

- территория объекта культурного наследия федерального
значения «Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в.»,
утвержденная Постановлением Законодательного Собрания
Калужской области № 210 от 18.05.1995

- граница объекта культурного наследия регионального значения
(Достопримечательное место) «Парк усадьбы Полотняный Завод»,

XVIII - нач. XIX вв. Калужская область, Дзержинский район, МО ГП
"Поселок Полотняный Завод", утвержденная Постановлением
Правительства Калужской области "О включении в единый
государственный реестр объектов культурного наследия" № 36
от 20 августа 2015 г. (установлены координаты характерных точек
границ территории)

2

1

3
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Объекты культурного наследия, границы территорий памятников и зон их охраны
(действующий охранный статус элементов застройки и территорий) Фрагмент.

2

1

3

Условные обозначения:

- объект культурного наследия федерального значения
«Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в.»,
поселок Полотняный Завод, Дзержинский р-н, Калужская
область. Принят под государственную охрану Постановлением

Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327

- объект культурного наследия федерального значения
«Дом Щепочкина с росписью, XIX в.» поселок Полотняный
Завод, Дзержинский р-н, Калужская область.
Принят под государственную охрану Постановлением
Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 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  № 36  от 21.01.2015 г.

Границы территории объектов культурного наследия:

- охранная зона объекта культурного наследия
федерального значения «Усадьба Полотняный завод (Гончаровых),
XVIII в.», утвержденная Постановлением Законодательного собрания
Калужской области № 210 от 18 мая 1995 г., подтвержденная
Постановлением Правительства Калужской области
№ 488 от 08.12.2010

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба
Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в.», утвержденная
Постановлением Законодательного собрания Калужской области
№ 210 от 18 мая 1995 г., подтвержденная Постановлением
Правительства Калужской области № 488 от 08.12.2010

- зона охраняемого природного ландшафта объекта
культурного наследия федерального значения «Усадьба Полотняный
завод (Гончаровых), XVIII в.»,утвержденная Постановлением
Законодательного собрания Калужской области № 210 от 18 мая 1995 г.,
подтвержденная Постановлением Правительства Калужской области
№ 488 от 08.12.2010

Зоны охраны объектов культурного наследия:

1

3

2

- территория объекта культурного наследия регионального значения
(Достопримечательное место)«Парк усадьбы Полотняный Завод»,
XVIII - нач. XIX вв. Калужская область, Дзержинский район, МО ГП
"Поселок Полотняный Завод", утвержденная Постановлением
Правительства Калужской области "О включении в единый
государственный реестр объектов культурного наследия" № 36
от 20 августа 2015 г.

- граница объекта культурного наследия федерального
значения «Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в.»,
утвержденная Постановлением Законодательного Собрания
Калужской области № 210 от 18.05.1995 (не установлены координаты
характерных точек границ территории)

- территория объекта культурного наследия федерального
значения «Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в.»,
утвержденная Постановлением Законодательного Собрания
Калужской области № 210 от 18.05.1995

- граница объекта культурного наследия регионального значения
(Достопримечательное место) «Парк усадьбы Полотняный Завод»,

XVIII - нач. XIX вв. Калужская область, Дзержинский район, МО ГП
"Поселок Полотняный Завод", утвержденная Постановлением
Правительства Калужской области "О включении в единый
государственный реестр объектов культурного наследия" № 36
от 20 августа 2015 г. (установлены координаты характерных точек
границ территории)
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Условные обозначения:

Планировочная структура

- 1701-1760 гг.

- 1851-1900 гг.

- 1936-1955 гг.

- 1701-1760 гг.

- 1813-1850 гг.

- 1851-1900 гг.

- 1936-1955 гг.

- парковые территории

д. Устье

д. Уткина нов.

д. Уткина стар.

д. Полотняный завод

р. С
уходрев

Хронологическая характеристика элементов объемно-пространственной и планировочной структуры
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Сохранность и ценность историко-градостроительной среды (территории 
дифференцируются по степени сохранности первоначального облика и по уровню 

трансформации новой застройкой)

- исторические территории и участки
территорий, застройка которых имеет
высокую или среднюю степень сохранности
исторической структуры и представляет
историко-культурную ценность

- исторические территории и участки

территорий, застройка которых

представляет высокую историко-культурную

ценность, степень сохранности исторической

и природной среды и характеризуется

отсутствием дисгармоничных объектов

- исторические территории и участки
территорий, застройка которых не
представляет историко-культурной ценности и
имеет низкую степень сохранности
исторической структуры, обусловленной, в том
числе, наличием дисгармоничных объектов, или
не освоенных застройкой

- территории и участки территорий,
характеризующихся высокой степенью
сохранности исторического природного
ландшафта

- ценные планировочные направления

- русло реки Суходрев

Условные обозначения:

- здания и сооружения - объекты культурного
наследия

- территория объектов культурного
наследия: федерального значения

"Усадьба Полотняный завод (Гончаровых),
XVIII в.", утвержденная постановлением
Законодательного Собрания Калужской
области от 18.05.1995 г № 210 и
регионального значения "Парк усадьбы
Полотняный Завод", XVIII - нач. XIX вв.
(достопримечательное место)",
утвержденная постановлением
Правительства Калужской области от
20 августа 2015 г.

- территории и участки территорий,
характеризующиеся низкой степенью
сохранности исторического природного
ландшафта или отсутствием ее, не
связанные композиционно с объектами
культурного наследия
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2
1

3

Историко-архитектурный  опорный план

д. Устье

д. Уткина нов.

д. Уткина стар.

д. Уткина нов.

д. Жильнева
д. Васильевская

д. Муковнина

д. Жилетова

д. Дурнова

д. Полотняный завод

р. С
уходрев
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- граница территории объекта культурного наследия
регионального значения «Усадьба Полотняный завод 
(Гончаровых), XVIII в.»,утвержденная Постановлением 
Законодательного Собрания Калужской области № 210
от 18.05.1995 

2

1

3

Zoom

Историко-архитектурный  опорный план

- объекты культурного наследия
федерального значения:
 
- «Усадьба Полотняный завод (Гончаровых)», XVIII в.

- «Дом Щепочкина с росписью», XIX в.

- объект культурного наследия
регионального значения«Парк усадьбы Полотняный
Завод» (достопримечательное место)

1

3

2

Гидрография:

Условные обозначения:

Застройка:

Существующая

Утраченная

- усадебные постройки, XVIII в.-XIX в. 

- объект историко-градостроительной среды

- русло реки Суходрев

- пруды-отстойники в Нижнем саду

- Красный пруд в Красном саду

- ирригационные канавы в плодовом саду

Озеленение:

- территория плодового сада

- территория Большого сада с поймой р. Суходрев
в нижней части

- территория Нижнего сада

- территория Красного сада

Существующее

Утраченное

- территория Красного сада

Существующая

Утраченная

- пруды в  Красном саду

- XVIII в.

- начало XIXв.

- середина-2-я половина XIXв. 

- после 1917 г.

- Межевые границы владений Усадьбы Полотняный завод

Этапы формировния застройки и планировки поселка 
Полотняный завод

- ценные видовые раскрытия Усадьбы Полотняный завод

- границы охранной зоны объекта культурного наследия
федерального значения «Усадьба Полотняный завод
(Гончаровых), XVIII в.», утвержденная Постановлением 
Законодательного собрания Калужской области № 210 
от 18 мая 1995 г., подтвержденная Постановлением
Правительства Калужской области № 488 от 08.12.2010

- границы зоны регулирования застройки объекта 
культурного наследия федерального значения 
«Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в.», 
утвержденная Постановлением Законодательного собрания 
Калужской области № 210 от 18 мая 1995 г., подтвержденная 
Постановлением Правительства Калужской области
№ 488 от 08.12.2010

- границы зоны охраняемого природного ландшафта объекта 
культурного наследия федерального значения «Усадьба 
Полотняныйзавод (Гончаровых), XVIII в.»,утвержденная
Постановлением Законодательного собрания Калужской 
области № 210 от 18 мая 1995 г., подтвержденная 
Постановлением Правительства Калужской области
№ 488 от 08.12.2010
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АНАЛИЗ ВИЗУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ИХ ИСТОРИЧЕСКОЙ И ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ 
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АНАЛИЗ ВИЗУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ В ИХ ИСТОРИЧЕСКОЙ И ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ 

 
Анализ визуального восприятия объектов культурного наследия проводится с целью 

обоснования проектных решений зон охраны. Проектные решения заключаются в 
определении границ зон охраны (охранная зона объекта культурного наследия, зона 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 
ландшафта), режимов использования земель в этих границах и градостроительных 
регламентов. 

Природный ландшафт для усадьбы Полотняный завод, как для любой другой русской 
дворянской усадьбы, безусловно имеет определяющее значение. Все загородные усадьбы 
располагались на природном ландшафте, вписывались в него, использовали его особенности 
и преимущества. 

Главной природно-ландшафтной составляющей здесь 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. 
Абсолютная отметка уреза воды в реке Суходрев составляет 130,0 м. 

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 домом Гончаровых и Щепочкиных, 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 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 Гончарова еще в XVIII веке велась разработка известнякового 
камня. Разработки производились, естественно, без применения 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 Гончарова. 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. 

Визуально-ландшафтный анализ, выполненный в составе настоящего 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 также было 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.  

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. 

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

Выполненный в рамках данной работы визуально-ландшафтный анализ с 
архитектурными разрезами местности, которые подтвердили правильность построения 
бассейна видимости усадьбы, показал локальный характер визуальной активности главных 
элементов архитектурного ансамбля, ограниченного руслом и прибрежными территориями 
реки Суходрев. 
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Зоны видимости rрадостроительных доминант и объектов культурноrо наследия исследуемой территории. 
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Условные обозначения: 

Элементы застройки: 

- объекты культурного наследия
федерального значения:

- «Усадьба Полоmяный завод (Гончаровых)» XVIII в., 
Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный Завод, 
Дзержинский р-н, Калужская область. 
Принят под государственную охрану Постановлением Совета
Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 

- «Дом Щепочкина с росписью XlX в.», Калужская область, 
Дзержинский район, поселок Полоmяный Завод, Дзержинский р-н, 
Калужская область.
Принят под государственную охрану Постановлением
Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 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 № 36 от 21.01.2015 г. 

- зона видимости объектов культурного наследия «Усадьба Полотняный 
завод (Гончаровых)» XVIII в. и «Дом Щепочкина с росписью XlX в.» 
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Композиционно-пространственные и визуальные взаимосвязи объектов культурного наследия с историко-градостроительным и природным окружением. 
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Условные обозначения: 
Элементы застройки: 

- объекты культурного наследия
федерального значения:

- «Усадьба Полоmяный завод (Гончаровых)» XVIII в., 
Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный Завод, 
Дзержинский р-н, Калужская область. 
Принят под государственную охрану Постановлением Совета 
Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 

- «Дом Щепочкина с росписью XIX в.», Калужская область,
Дзержинский район, поселок Полоmяный Завод, Дзержинский р-н,
Калужская область. 
Принят под государственную охрану Постановлением
Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 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 № 36 от 21.01.2015 г. 

8 - композиционная доминанта 

1 ··-··-··"1 

: 1 - фоновая сельская застройка 
1-·-··-··-· 

Визуальные характеристики пространств: 
Трассы восприятия объектов с градостроительных пространств: 

• • • • • • • - участок основной трассы целостного визуального восприятия объектов 
культурного наследия (прямая полная видимость на всю высоту 
памятника - архитектурного ансамбля «Усадьба Полотняный завод 
(Гончаровых)» XVIII в.

• • • • • • • • - участок основной трассы целостного визуального восприятия объектов 
культурного наследия (прямая полная видимость на всю высоту 
памятника - архитектурного ансамбля «Дом Щепочкина с 
росписью XIX в.» 

• • • • • • • , - участки второстепенных трасс визуального восприятия объекта 
культурного наследия (фрагментарная, частичная видимость основного 
объема «Дом Щепочкина с росписью XIX в.») 

....... ::::. 

3; !� 

Направления ценных видовых раскрытий: 

- направления целостных видовых раскрытий с основной трассы
визуального восприятия объекта культурного наследия «Усадьба
Полотняный завод (Гончаровых)» XVIII в.
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направления целостных видовых раскрытий с основной трассы 
-. визуального восприятия объекта культурного наследия «Дом Щепочкина с 

\ росписью XIX в.» 

< 
< 

- направления ценных видовых раскрытий с второстепенных трасс 
визуального восприятия объектов культурного наследия «Усадьба 
Полотняный завод (Гончаровых)» XVIII в. и «Дом Щепочкина с 
росписью XIX в.» 

- зона видимости объектов культурного наследия «Усадьба Полотняный 
завод (Гончаровых)» XVIII в. и «Дом Щепочкина с росписью XIX в.» 

- контрольные направления визуального восприятия объектов 
культурного наследияв структуре средовой сельской застройки 

- контрольные направления визуального восприятия объектов
культурного наследия в совидимости с ценным природным ландшафтом 
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Композиционно-пространственные и визуальные взаимосвязи объектов культурного наследия с историко-градостроительным и природным окружением. Фрагмент 
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Элементы застройки: 

- 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 августа 1960 г. № 1327 
- «Дом Щепочкнна с росписью XIX в.>>, Калужская область, 
Дзержинский район, поселок Полотняный Завод.Принят под государственную охрану
Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 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 Калужс!(ОЙ области
№ 36 от 21.01.2015 г. 

- композиционная доминанта

! j - фоновая сельская застройка 
L-·-··-··-· 

Условные обозначения: 

Визуальные характеристики пространств: 

Трассы восприятия объектов с градостроительных пространств: 

• • • • • • • - участок основной трассы целостного визуального восприятия объектов 
культурного наследия (прямая полная видимость на всю высоту 
памятника - архитектурного ансамбля «Усадьба Полотняный завод 
(Гончаровых)» XVIII в. 

• • • • • • • • - участок основной трассы целостного визуального восприятия объектов 
культурного наследия (прямая полная видимость на всю высоту 
памятника - архитектурного ансамбля «Дом Щепочкина с 
росписью XIX в.» 

• • • • • • • , - участки второстепенных трасс визуального восприятия объекта
культурного наследия ( фрагментарная, частичная видимость основного
объема «Дом Щепочкина с росписью XIX в.») 

Направления ценных видовых раскрытий: 

- направления целостных видовых раскрытий с основной трассы 
визуального восприятия объекта культурного наследия «Усадьба 
Полотняный завод (Гончаровых)» XVIII в. 

- направления целостных видовых раскрытий с основной трассы 
визуального восприятия объекта культурного наследия «Дом Щепочкина с
росписью XIX в.» 
- направления ценных видовых раскрыгий с второстепенных трасс 
визуального восприятия объектов культурного наследия «Усадьба 
Полотняный завод (Гончаровых)» XVIII в. и «Дом Щепочкина с
росписью XIX в.» 

� - зона видимости объектов культурного наследия «Усадьба Полотняный 

� _ 
завод (Гончаровых)» XVIII в. и «Дом Щепочкина с росписью XIX в.» 

<-контрольные направления визуального восприятия объектов 
культурного наследияв структуре средовой сельской застройки

<-контрольные направления визуального восприятия объектов
культурного наследия в совидимости с ценным природным ландшафтом 
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АНАЛИЗ ДОКУМЕНТАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
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АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

Анализ действующих и разрабатываемых документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования содержит оценку существующего 
положения, являющуюся градостроительной основой для последующего определения границ 
участков с различными требованиями к градостроительным параметрам застройки. 

На основе анализа действующих и разрабатываемых документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования, выполненного в рамках настоящей работы, 
уточнены: функциональное использование территории, границы и виды разрешенного 
использования земельных участках.  

В частности проанализированы материалы Росреестра (публичная кадастровая карта) - 
Карта (схема) разрешенного использования земельных участков (в соответствии с 
кадастровыми планами границ участков с оформленными земельными отношениями), а также 
графические приложений ПЗЗ муниципальных образований Дзержинского района Калужской 
области на территории поселения Полотняный завод и смежных с ней территориальных 
образований, а именно: Карты градостроительного зонирования и зон с особыми условиями 
использования территории. 

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 видов 
разрешенного использования в Правилах землепользования и застройки (ПЗЗ), что не дает 
однозначной их трактовки, а следовательно делает невозможным их практическое 
применение. Кроме того, требования к градостроительным регламентам в границах 
территории исторического поселения для отдельных участков не коррелируются с их 
границами, отраженными в Правилах землепользования и застройки.  

Эти объективно необходимые уточнения и правки позволят администрации города 
реализовать намерения по созданию комфортной среды, намеченные Генеральным планом 
поселения Полотняный завод, исходя из функционального назначения территории. 

Перечень законодательных актов и нормативных документов в области охраны 
исторического наследия, документы градостроительного зонирования и территориального 
планирования. 

1. Постановление Совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г. "О
дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР."; 

2. Постановление 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"; 

3. Постановление 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". 

4. Постановление Правительства Калужской обл. от 25.05.2015 г. № 276 "Об
утверждении Положения о порядке организации историко-культурного заповедника 
регионального значения, установления его границы и режима содержания". 

5. Постановление Правительства Калужской области от 02.10.2015 г. №557 "Об
отнесении достопримечательного места регионального значения "Парк усадьбы Полотняный 
Завод" к историко-культурным заповедникам". 

6. Приказ Министерства культуры и туризма Калужской области от 20.08.2015 г.
№472 "Об установлении границ объекта культурного наследия регионального значения «Парк 
усадьбы Полотняный Завод». 

7. Приказ Министерства культуры и туризма Калужской области от 25.08.2015 г.
№489 "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Парк усадьбы Полотняный Завод»; 

8. Приказ 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 (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации"; 

9. Правила землепользования и застройки муниципального образования городского
поселка "Поселок Полотняный завод" Дзержинский район Калужской области. 
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Приложение к приказу 
министерства культуры и туризма 

Км..ужской области 
oтdf. /)/,g- № �..f 

Предмет охраны достопримечательного места <<Парк усадьбы Полотняный 
Завод» 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Парк усадьбы Полотняный Завод», расположенного n:o адресу Калужская область, 
Дзержинский район, пос. Полотняный завод составляют подлюrnые 
характеристики следующих объектов, расположенных в границе данного объекта 
культурного наследия: 

1. Нижний сад:
- ровная низменность территории;
- система взаимосвязанных прудов, вI<Лючая абрисы береговых линий;
- обводный канал, включая абрисы береговых линий;
- плотины на р. Суходрев и на обводном канале;
- дамба Нижнего сада;
- породный состав растительности, включая липы, ивы

2. Большой сад:
- ров,ная поверхность территории;
- планировка в габаритах, определенных с севера аллеей, идущей от дома
Гончаровых, с востока массивом вдоль р. Суходрев, с юга массивом пейзажного
парка, с запада обсадкой и оградой;
- Пушкинская (Елизаветинская, Екатерининская) аллея:
- фрагментарно сохранившиеся плодовые сады;
- обсадка северо-восточного плодового сада;
- два пру дика по сторонам Пушкинской аллеи;
- ирригационные канавы;
- породный состав растительности, включая липы, дубы, яблони;

3. Пейзажный парк:

- рельеф территории, включая преобладающую возвышенность, восточный склон к
р. Суходрев, прибрежную низменность;
- древесный массив в существующих границах;
- прибрежный луг, огибающий массив;
- планировка дорожно-тропиночной сети в массиве включая лучевые дорожки и
восточную дорожку над склоном к р. Суходрев;
- площадка в центре массива - место беседки Миловиды;
- памятник А.С. Пушкину;
. бассейны видимости долины р. Суходрев к востоку от восточной дорожки над

склоном к р. Суходрев;
- п'ородный состав растительности, включая сосны, ели, липы, ивы;

4. Правый берег р. Суходрев и обводного канала:

- прибрежная низменность и западный склон на территории;
- партер перед ДОМОМ Гончаровых;
- роща около дома конюха и каретного сарая;
- цепочка прудиков на прибрежном лугу;
- породный состав растительности, включая липы, ИВЫ;

5. Красный сад:
- ровная возвышенность восточной части территории, склон к западной части и
ровная низменность западной части территории;
- П-образный в плане пруд с западной части территории;
- породный состав растительности, включая липы, ивы;

6. Усадьба Щепочкиных:

- двор в существующих границах;
- ровная поверхность территории двора;
- прудик во дворе, обвалованный и обсаженный ивами;
- склон к р. Суходрев;
- бассейн видимости долины р. Суходрев к востоку от дома Щепочкиных;
- породный состав растительности, включая дубы, вязы, ивы.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАС..Л:ЕДИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

Об организации выполнения Г АУК КО «Центр 

Наследия» разработки нового проекта 

объединенной зоны охраны объектов 

культурного наследия федерального значения 

«Усадьба Полотняный завод (Гончаровых)» и 

«Дом Щепочкина с росписью» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о 
признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации», Законом Калужской области «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Калужской области», постановлением 
Правительства Калужской области от 26.08.2015 № 481 «О создании управления по 
охране объектов культурного наследия Калужской области», постановлением 
Правительства Калужской области от 18.11.2015 № 643 «Об утверждении порядка 
определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на 
иные цели государственным бюджетным и государственным автономным 
учреждениям, в отношении которых управление по охране объектов культурного 
наследия Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя», 
соглашением от 22.09.2015 об оказании услуг между министерством культуры и 
туризма Калужской области и управлением по охране объектов ку ль тур но го наследия 
Калужской области, договором по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, 
формированию и предоставлению отчетности от 15.10.2018, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Во исполнение п. 5 Положения о зонах охраны объектов культурного
наследия, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.09.2015 № 972, управление по охране объектов культурного наследия Калужской 
области (далее - У правление) принимает 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. 

2.Государственному автономному учреждению культуры Калужской области
«Научно-производственный центр по сохранению и использованию объектов 

культурного наследия» (далее - Учреждение) организовать выбор подрядной 
организации по 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, на сумму 491 345 (четыреста девяносто одка тысяча 
триста сорок пять) рублей 32 копейки, в соответствии с соглашением о 
предоставлении субсидий на иные цели. 

3.Отделу экономического планирования, бюджетирования и контроля
управления экономики и капитальных вложений министерства культуры и туризма 
Калужской области подготовить проект соглашения между УправJiением и 
государственным автономным учреждением культуры Калужской области «Научно
производственный центр по сохранению и использованию объектов культурного 
наследия» о предоставлении субсидий на иные цели. 

4.Отделу экономического планирования, бюджетирования и контроля
управления экономики и капитальных вложений министерства культуры и туризма 
Калужской области произвести финансирование расходов в сумме 491 345 

(четыреста девяносто одна тысяча триста соро1� пять) рублей 32 копейки на 
оплату выполненных работ в соответствии со сметой (прилагается). 

5.ГКУ КО «Централизованная бухгалтерия в сфере культурь1 и туризма»
перечислить субсидию на иные цели Учреждению в сумме 491 345 (четыреста 
девяносто одна тысяча триста сорок пять) рублей 32 копейки по кодам 
бюджетной классификации расходов 733 0801 1130105100 622. 

6.Оплату производить за счет средств, предусмотренных в областном бюджете
.на 2018 год по Управлению на реализацию мероприятий в рамках государственной 
программы Калужской области «Развитие культуры в Калужской области» по 
целевой статье «Обеспечение государственной охраны, сохранения, использования и 
популяризации объектов культурного наследия и военно-мемориальных объектов». 

7.Учреждению представить в Управление финансовый отчет в течение
тридцати дней после проведения расходов. 

8.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления Е.Е. Чудаков 
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РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

для ведения личного подсобного хозяйства

для ведения гражданами садоводства и огородничества

для размещения объектов сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий

для сельскохозяйственного производства

для размещения военных организаций, учреждений 
и других объектов

Условные обозначения:

для размещения и эксплуатации объектов автомобильного 
транспорта и объектов дорожного хозяйства

для размещения иных объектов промышленности

для размещения производственных и административных 
зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов

для размещения промышленных объектов

для прочих объектов лесного хозяйства

для иных видов использования, характерных 
для населенных пунктов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
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 
которого 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". 

Разработанные 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, охранном статусе 
территории и отдельных объектов культурного наследия, а также зонах охраны объектов 
культурного наследия, их границах.  

Анализ визуального восприятия объектов культурного наследия в их исторической и 
природной среде содержат данные о визуальном восприятии объектов культурного наследия 
с характеристикой визуального восприятия объектов культурного наследия основных 
видовых точек и смотровых площадок, и включают: 
- "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, документации по планировке и 
градостроительного зонирования. Границы, установленные документами территориального 
планирования, документацией по планировке территорий и градостроительного зонирования, 
рекомендуемые к учету при разработке предложений по установлению границ территорий и 
зон охраны объектов культурного наследия, в том числе копии документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования: 
- Росреестр (публичная кадастровая карта) - Карта (схема) существующего 
землепользования (в соответствии с кадастровыми планами); 
- Правила землепользования и застройки - Карта (схема) градостроительного 
зонирования территории (в соответствии с существующими видами разрешенного 
использования). 

Пояснительная записка с обоснованием границ регламентных участков. 
 

 
Материалы Проекта содержат предложения по установлению границ зон охраны 

объектов культурного наследия, режимов использования земель и земельных участков и 
требований к градостроительным регламентам, и включают: 

Графические материалы: 
- Схема "Предлагаемая граница территории объекта культурного наследия федерального 
значения "Дом Щепочкина с росписью, XIX в.", расположенного по адресу: Калужская обл., 
Дзержинский район, поселок Полотняный завод    
- Схема "Проект границ территорий объединенной зоны охраны объектов культурного 
наследия федерального значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." и "Дом 
Щепочкина с росписью, XIX в.", расположенных Калужской области, в п. Полотняный завод 
Дзержинского района". 

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

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 
Сведения об объектах культурного наследия,  

установленных территориях и зонах охраны объектов культурного наследия, 
расположенных на территории предполагаемого проектирования зон охраны. 

 
1. Согласно сведениям единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 
проектирования территории расположены три объекта культурного наследия: 

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

- "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в.", расположенный по адресу: 
Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный завод; 

- "Дом Щепочкина с росписью XIX в.", расположенный по адресу: Калужская область, 
Дзержинский район, поселок Полотняный завод; 

• Один объект регионального значения: "Парк усадьбы Полотняный Завод 
(достопримечательное место)", расположенный по адресу: Калужская область, Дзержинский 
район, поселок Полотняный завод. 

 
2. В 1995 году постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 

18.05.1995 № 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, включая: охранную 
зону, зону регулирования застройки и зону охраняемого природного ландшафта, и режимы 
содержания территории памятника, охранной зоны памятника, зоны регулирования застройки 
и зоны охраняемого ландшафта. При этом в приложении к данному Постановлению границы 
территории памятника "Усадьба Гончаровых", также как и его охранной зоны, зоны 
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регулирования застройки и охраняемого природного ландшафта были даны в простой 
описательной форме без привязки к системе координат. В настоящее время, согласно 
сведениям единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, вид памятника "Усадьба Гончаровых" 
- ансамбль, при этом его состав и предмет охраны в установленном законом порядке не 
утверждены. 

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 
федерального значения 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.  

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

 
3. 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 20.08.2015 г. № 472 от установлена граница территории указанного памятника с 
текстовым описанием и таблицей координат характерных поворотных точек. Приказом 
Министерства культуры и туризма Калужской области № 489 от 25.08.2015 г. утвержден 
предмет охраны данного памятника.  

В том же 2015 году Постановлением Правительства Калужской обл. от 25.05.2015 г. 
№276 утверждено Положение о порядке организации историко-культурного заповедника 
регионального значения, установления его границы и режима содержания. Последующим 
Постановлением Правительства Калужской области от 02.10.2015 г. №557 было принято 
решение отнести достопримечательное место регионального значения "Парк усадьбы 
Полотняный Завод", расположенный по адресу: Калужская область, Дзержинский район, 
поселок Полотняный Завод, к историко-культурным заповедникам, утвердить границы и 
режим содержания историко-культурного заповедника регионального значения "Парк 
усадьбы Полотняный Завод".  

В 2016 году 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 (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), расположенный 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 
федерального 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. По факту выше перечисленные памятники расположены в границах 
территории объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба Полотняный 
завод (Гончаровых), XVIII в.", 

 
4. В соответствии с действующим законодательством (постановление 

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). Как следует из проведенных исследований и анализа 
правоустанавливающих документов объект культурного наследия федерального значения 
"Дом Щепочкина с росписью, XIX в." не имеет собственных зон охраны. 

 
5. 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 №289 от 19.10.2018 г. 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". 

 
Данные факты, а так же существенные изменения, которые были внесены в основные 

законодательные акты, касающиеся зон охраны объектов культурного наследия в период с 
2012 по 2016 годы, требуют корректировки постановления 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".  

221



Таким образом, проведенный анализ указанных выше правоустанавливающих 
документов позволил выявить их несоответствие в ряде позиций современным 
законодательным актам в области охраны исторического наследия и дать предложения по 
внесению изменений в действующие нормативные документы.  

Изменение зон охраны объекта культурного наследия, в том числе их границ, режимов 
использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон, 
осуществляется 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. 

Необходимо отметить, что в ранее утвержденных проектах зон охраны при наличии 
описания границ не были определены координаты поворотных точек этих границ, что 
предполагает ряд неточностей, которые в итоге могут привести к техническим ошибкам. 
Кроме того, границы проводились без учета кадастровых земельных участков (эти границы 
были установлены позже), а также возможных перспектив развития селитебных и 
промышленных территорий поселка Полотняный Завод. 

Анализ сложившейся градостроительной ситуации и существующих 
предпосылок формирования требований к осуществлению хозяйственной деятельности 

и градостроительным регламентам в границах зон охраны на территории поселения 
Полотняный Завод. 

Проведенный анализ существующей градостроительной ситуации, а также результаты 
выполненных историко-культурных исследований и визуально-ландшафтный анализ, 
позволяют сделать следующие выводы: 
1. Обоснование территорий объектов культурного наследия.

Как уже отмечалось, 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, формирующие 
собственно композиционное ядро данной территории, а также парк и отчасти садовые 
участки, которые являются неотъемлемой составляющей ансамбля. Территория объекта 
культурного наследия "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." на всех этапах 
исторического развития была непосредственно связана с ним и композиционно и 
функционально. Проведенные историко-культурные исследования, включающие и архивные 
изыскания, позволяют сделать заключение, что границы территории указанного 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 границы объекта культурного наследия федерального 
значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." соответствуют всем 
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 дают основания для их пересмотра.  

Отдельные границы территории объекта культурного наследия федерального значения 
"Дом Щепочкина с росписью, XIX в." до настоящего времени не установлены. По факту 
выше указанный объект культурного наследия расположен в границах территории объекта 
культурного наследия федерального значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), 
XVIII в." В рамках данного проекта была предложена территория, включающая 
историческую территорию Дома Щепочкина. 

2. Обоснование границ 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), расположенные в зонах прямой 
видимости объектов культурного наследия - ансамбль "Усадьбы Полотняный завод 
(Гончаровых), XVIII в." и "Дом Щепочкина с росписью, XIX в.", которые входят в 
границы территории охранной зоны (постановление Правительства Калужской области от 
08.12.2010  №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 претерпели значительные 
трансформации. Тем не менее, при существенных утратах его территория сохранила не 
только основные здания и сооружения, но в первую очередь основу планировочной 
структуры, которая в свою очередь является неотъемлемой составляющей усадьбы.  

Таким образом, 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" вполне обоснована и в целом 
не требует корректировки, за исключением некоторых технических изменений связанных с 
установленными границами кадастровых земельных участков и необходимостью 
технического определения координат переломных точек (в Приложении к данному 
Постановлению описание границ зон охраны объекта культурного наследия федерального 
значения дано в виде поворотных точек без привязки к системе координат) 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.". 

3. Обоснование    границ    единой   зоны  регулирования  застройки   и    хозяйственной 
деятельности (ЕЗРЗ).

Территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности в пределах 
территории поселения Полотняный завод, установленные 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 
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– 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 Гончаровых и усадьбы Щепочкина, 
выполненных натурных обследований территории (проиллюстрировано фотофиксацией с 
характерных видовых точек). В результате проведенных исследований было установлено, 
что усадьба Гончаровых в данной ландшафтной ситуации не имеют удаленных видовых 
точек или панорамных раскрытий, поскольку скрыта либо малоэтажной застройкой, либо 
зелеными насаждениями. В отличии от нее 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, получившего наименование "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, можно предположить, что территория "исторического 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 дома 
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 домами Гончаровых и 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
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 утвержденную 
границу зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, которая только 
уточняется в соответствии с привязкой к существующим кадастровым границам.  

В целом на юго-западе существующая граница зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности сохраняется с небольшими уточнениями. Естественной 
границей зоны регулирования застройки служит полоса отвода железной дороги.  

Небольшие участки зоны охраняемого природного ландшафта к западу и юго-западу 

от центрального ядра поселка Полотняный завод расположенные между трассой автодороги 
29К-009 Калуга-Медынь и железнодорожными путями станции Полотняный завод 
целесообразно включить в единую зону регулирования застройки, поскольку наличие 
ландшафтных участков в данном случае не имеет значения для сохранения историко-
культурной среды объектов культурного наследия федерального значения "Усадьба 
Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." и "Дом Щепочкина с росписью, XIX в." при 
распространении на эту территорию единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности. Границей между едиными зонами регулирования застройки и охраняемого 
природного ландшафта будет служить левый берег реки Суходрев, впадающей в этом месте 
в реку Шаня. 

Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, установленная 
постановлением Правительства Калужской области от 08.12.2010 № 488, в данном проекте 
сохраняется с необходимыми незначительными уточнениями. Режим ограничений на 
указанных территориях следует дифференцировать на две категории: первая, с более 
жестким режимом - селитебная территория, контактная с единой охранной зоной, 
являющаяся одновременно исторической территорией поселения, сложившегося в XIX веке; 
и вторая – с более поздней и современной застройкой, удаленная от федерального памятника 
"Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." и "Дом Щепочкина с росписью, XIX в.", 
где допускаются менее жесткие ограничения, направленные преимущественно на 
ограничение многоэтажной жилой и промышленной застройки. 

4. Обоснование границ единой зоны охраняемого природного ландшафта (ЕЗОПЛ)
Территории зоны охраняемого природного ландшафта в поселении Полотняный завод

установлены постановлением Правительства Калужской области от 08.12.2010 № 488 и 
охватывают не только всю территорию указанного поселения в пределах его 
административной границы, но выходят далеко за его границы. На западе в границы данной 
зоны включены - лесные массивы по обоим берегам реки Шани, на востоке – леса, поля и 
луга по верховью реки Суходрев и на юге, за административной границей – лесные угодья с 
карьерными разработками известнякового камня. Крайние границы утвержденной зоны 
охраняемого природного ландшафта расположены на расстоянии от дома Гончаровых: на 
юго- запад – 8 км, на восток – 6 км и на юг – 4 км. 

Границы зоны охраняемого природного ландшафта должны обеспечивать сохранение 
(регенерацию) естественного природного окружения поселения Полотняный завод, включая 
долину реки и открытые пространства. По результатам выполненных историко-культурных 
исследований, визуально-ландшафтного анализа, а также натурного обследования 
территории поселка Полотняный завод, можно сделать заключение, 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 объекта культурного наследия, в данном случае усадьбы 
Гончарова, территорий.  

Установленная юго-западная граница зоны охраняемого природного ландшафта, в 
частности, включает современные известняковые карьеры, расположенные на значительном 
удалении от усадьбы. Зона с индексом "Б" на месте бывшего карьера и "В" (согласно 
приложению к Постановлению № 488) в пределах современного карьера, расположенные к 
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югу от дома Гончаровых на расстоянии соответственно - 4 и 2,5 км. Кроме того, окружающие 
Полотняный завод леса являются фоном для усадьбы и самого поселения, полностью 
визуально изолируют данные участки карьеров с индексом "Б" и "В" от усадебного ансамбля.  

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

Таким образом, указанные зоны с индексом "Б" и "В" следует рассматривать как 
территории, не имеющие историко-культурной ценности в результате произошедшей 
деградации исторической природной среды, что является основанием не включать участки 
отработанных и частично действующих карьеров в зоны охраны памятников. 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 напрямую 
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 и ансамбль усадьбы Гончаровых, и прилегающая к ним сельская застройка. 

Выполненный в рамках данной работы визуально-ландшафтный анализ с 
архитектурными разрезами местности, 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. Исходя из 
этого принципа, целесообразно участок зоны охраняемого природного ландшафта (с 
индексом "А"), граница которого проходит к северу от реки Суходрев на правом берегу 
между точками 74 и 49 (согласно приложению к Постановлению № 488), и создающий 
буферную природную зону (бывшие сельскохозяйственные поля) сохранить в зоне 
охраняемого природного ландшафта. Южную часть границы этой зоны охраняемого 
природного ландшафта, обозначенную точками 49-54 (согласно приложению к 
Постановлению № 488) следует сохранить в установленных границах при необходимых 
уточнениях. 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 залесённый 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 (с индексом "А" согласно приложению к Постановлению № 488), представляется 
обоснованным сохранить эти территории в зоне охраняемого ландшафта. 

Далее к югу вдоль автотрассы Калуга-Медынь находится территория обширного, 

полузаброшенного, но пока не рекультивированного карьера - зоны с индексом "Б" (к западу 
от трассы) и "В" (к востоку от трассы). Здесь же ведутся работы по захоронению ТБО 
траншейным способом, в соответствии с заключением государственной экологической 
экспертизы. Полигон ТБО, расположенный в пределах кадастрового участка № 
40:04:232201:14 на расстоянии 3 км к югу от края излучины реки Суходрев, и отделенный от 
карьера лесным массивом, композиционно не связана 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, и 
представляющего собой пашню (земли сельхозназначения 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 до края лесного массива – 2,4 км. 

Как следует из материалов визуально-ландшафтного анализа, данный участок 
пойменного ландшафта входит в зону охраняемого природного ландшафта с индексом "А" 
(согласно приложению к Постановлению № 488) с пониженными отметками 129,0 - 131,5 м 
(по отношению к отметкам на которых располагаются основные постройки усадьбы) не 
просматривается из центра усадебного комплекса, поскольку перекрывается высокой 
растительностью Заречного парка и поселковой застройкой. Сохранение этих участков в зоне 
охраняемого 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 усадебные границы, 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.  

Границами для единой зоны охраняемого природного ландшафта на этом участке 
будут являться: с юга – северная окраина поселка Полотняный завод освоенная складскими 
сооружениями, на западе – граница зоны регулирования застройки, на севере – южная 
окраина деревни Новое Уткино. То есть, с обоснованными коррективами сохраняется 
участок, обозначенный в Приложении №488 точками 10-72. 

Участок охраняемого природного ландшафта (на утвержденном чертеже согласно 
приложению к Постановлению № 488 обозначается точками 57-69) с юго-западной стороны 
поселка Полотняный завод, за полоса отвода железной дороги, а также часть лесного массива 
по правому берегу реки Шаня, прилегающий к сельскохозяйственным полям, целесообразно 
исключить. Расстояние от крайней точки обозначения границы охраняемого природного 
ландшафта (№ 66) до дома Гончаровых 4 км, до ближней точки железной дороги – 1600 м. Как 
показал визуально-ландшафтный анализ, этот участок расположен в нижнем течении реки 
Шаня и в силу своей удаленности не участвует в визуальных картинах усадьбы (подтверждено 
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материалами фотофиксации с характерных видовых точек). Существующая железная ветка с 
насыпью и мачтами контактной сети является существенным планировочным рубежом, 
определяющим границы охраняемого природного ландшафта и исключающим возможную 
композиционную связанного с усадьбой Гончарова. 

Леса по обоим берегам реки Шани, включенные в зону охраняемого природного 
ландшафта (согласно приложению к Постановлению № 488), несомненно имеют важное 
рекреационное значение, но для видовых характеристик усадьбы эти территории не 
представляют историко-культурной ценности, поскольку, в данном случае, напрямую 
композиционно не связаны с объектами культурного наследия, в отличии от открытых 
участков вдоль русла реки Суходрев, являющихся неотъемлемым элементом исторического 
ландшафта связанного с усадьбой Полотняный завод. Здесь должны действовать 
ограничения, установленные Федеральный Закон "Об охране окружающей среды" от 
10.01.2002 № 7-ФЗ, Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых 
природных территориях", Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, 
Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. Кроме того, для этой 
территории установление границы охраняемого природного ландшафта по историческим 
межевым рубежам усадьбы представляется более обоснованным. 

За пределами границы предлагаемой единой зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности возможно перспективное развитие поселка Полотняный завод в 
юго-западном направлении и деревни Новое Уткино вдоль шоссе без особых ограничений.  
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ПРОЕКТ 
 

Данный проект включает: 
• предложения по установлению границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в.", 
расположенного по адресу: Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный 
завод; 
• предложения по установлению границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения "Дом Щепочкина с росписью, XIX в.", расположенного по адресу: 
Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный завод; 
•  предложения по установлению 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, с установлениями режимов использования 
земель и земельных участков и требований к градостроительным регламентам в границах 
данных зон. 

Показатели и характеристики, отражающие требования к градостроительным 
регламентам, устанавливаются для каждой отдельной регламентной зоны на основе историко-
культурных исследований и визуально-ландшафтного 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 с тои 
числе с объектами, предполагаемыми к размещению в зонах допустимого развития 
планировки и застройки.  

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

Требования к градостроительным регламентам разработаны на основе 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, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации №972 от 12.09.2015. 

Режим использования земель и земельных участков и требования к 
градостроительным регламентам в границах единой охранной зоны объектов 
культурного наследия, устанавливаются с учетом следующих требований: 
• запрещение строительства 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); 
• ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 
строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, 

использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, 
особенностей деталей и малых архитектурных форм; 
• ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение на размещение рекламы, 
вывесок, временных построек и объектов (автостоянок, киосков, навесов); 
• сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) 
характеристик историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически 
ценных градоформирующих объектов; 
• обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-
градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление 
сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств; 
• соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном 
окружении, а также сохранности охраняемого природного ландшафта; 
• иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия в его историческом и ландшафтном окружении. 

Режим использования земель и земельных участков и требования к 
градостроительным регламентам в границах единой зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности, устанавливаются с учетом следующих требований: 
• ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его исторической среде, в том числе касающееся размеров, пропорций 
и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных 
строительных материалов, применения цветовых решений; 
• ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 
строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, 
использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений; 
• обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-
градостроительной и природной среде; 
• ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде; 
• сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде; 
• соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном 
окружении, а также охраняемого природного ландшафта; 
• иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия в его историко-градостроительной и природной среде. 

Режим использования земель и земельных участков и требования к 
градостроительным регламентам в границах единой зоны охраняемого природного 
ландшафта, устанавливаются с учетом следующих требований: 
• запрещение строительства объектов капитального строительства, ограничение 
хозяйственной деятельности, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 
строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с 
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объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса 
и открытые пространства (за исключением работ по благоустройству территории и 
размещению малых архитектурных форм); 
• сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности 
и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта; 
• сохранение сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых 
и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного 
наследия в его историко-градостроительной и природной среде; 
• соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном 
окружении, а также охраняемого природного ландшафта; 
• иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) 
охраняемого природного ландшафта. 

 
Границы регламентных зон 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. 

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, а также на земельные 
участки в границах территорий памятников и ансамблей, которые являются выявленными 
объектами культурного наследия. 

Для всех регламентных зон с требованиями к градостроительному регламенту 
запрещается проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ без оформления разрешения (открытого листа) на право 
проведения работ. Запрещается изменение сложившихся красных линий кварталов, 
организация новых площадей, улиц, проездов и набережных. 

Требования к градостроительным регламентам представлены в текстовой форме, 
наряду со схемой и описанием границ является основным выводным материалом Проекта. 

 
1. Обоснование режимов использования земель и земельных участков и требований к 
градостроительным регламентам единой охранной зоны (ЕОЗ). 

Задача устанавливаемых режимов и градостроительных регламентов в пределах 
единой охранной зоны объектов культурного наследия – обеспечение физической и объемно-
пространственной сохранности объектов культурного наследия, целостной характерной 
историко-градостроительной среды в виде, приближенном к исторической среде, 
существовавшей здесь в начале ХХ века.  

При этом действующее законодательство допускает возможность не только 
воссоздания утраченных исторических объектов, но и ведения ограниченной строительной 

деятельности на территории охранной зоны. Это строительство обуславливается 
необходимостью обеспечения современной инфраструктурой, существующей в единой 
охранной зоне объектов культурного наследия и используемой застройки, которая, в том 
числе, является необходимой и для современного использования объектов культурного 
наследия. Также остается обязательность проведения капитального или косметического 
ремонта существующей застройки. В пределах единой охранной зоны объектов культурного 
наследия также следует сохранить сложившуюся планировочную структуру, существующую 
ширину улиц и переулков, участки исторического озеленения. 

Исходя из вышеизложенного, в пределах единой охранной зоны объектов культурного 
наследия следует предусматривать градостроительные регламенты и режимы, исключающие 
новое строительство, но допускающие капитальный ремонт и реконструкцию существующей 
застройки при соблюдении конкретных ограничений по габаритам, материалам, характеру 
архитектурного решения. Все эти мероприятия должны обеспечить максимальное 
сохранение существующего положения, но с улучшением благоустройства и степени 
сохранности не только объектов культурного наследия, но и их архитектурной среды. В 
единой охранной зоне объектов культурного наследия следует обеспечить условия 
сохранения и ремонта зданий, не являющихся объектами культурного наследия, но 
сохранивших в своем облике дух и архитектурный характер времени, в котором 
формировались признанные сегодня объекты культурного наследия. 
 
2. Обоснование режимов использования земель и земельных участков и требований к 
градостроительным регламентам зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливается в силу 
необходимости сохранения чистоты восприятия исторического антропогенного ландшафта 
вокруг мемориального объекта и экскурсионных трасс. Границы зоны соответствуют 
бассейну видимости, открывающемуся с основных видовых точек. В зоне закрепляется 
градоформирующее значение объекта культурного наследия в архитектурно -
пространственной организации застройки, обеспечиваются композиции охраняемого 
архитектурного комплекса. 

Проектом предлагается дифференцировать территории зоны регулирования и 
хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями в части параметров объектов 
капитального строительства, определяющих качества окружающей среды, необходимого для 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия, а также для обеспечения 
визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и 
природной среде, на участки с режимом с индексом ЗРЗ-1 и режимом ЗРЗ-2. 

Зоны с режимом с индексом ЗРЗ-1 (территория исторически сложившегося поселения) 
помимо приближенного расположения по отношению к усадьбе и активного визуального 
влияния на федеральный объект 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, во многом, 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 
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застройки. Современная застройка поселка, расположенная в зоне с режимом ЗРЗ-1, имеет 
незначительное, опосредованное влияние на ансамбль усадьбы Полотняный завод 
(Гончаровых) и дом Щепочкина. Тем не менее, в целях сохранения общих масштабно-
типологических характеристик поселка Полотняный завод, данным Проектом для данных 
участков регламентируются ограничения по застройке и хозяйственной деятельности, 
которые позволят устанавливать адекватные параметры сложившейся градостроительной 
среды. 

В зону с требованиями режима ЗРЗ-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 можно 

сделать вывод о местах размещении жилой застройки данного поселения в конце XVIII и 
начале ХIХ века. 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. Большую 
часть этого поселения занимает установленные территория памятника и охранная зона, но 
участки застройки, примыкающие к охранной зоне, также имеют историческую ценность. 
Данная территория примыкает к охранной зоне с северо-востока, с севера, запада и юго- 
запада. Здесь сохранилась собственная планировочная структура, и в основном присутствует 
традиционный облик застройки. 

Новое строительство на указанной территории вполне возможно, но со строгими 
ограничениями. Прежде всего, необходимо сохранить планировочную структуру этой части 
поселения. Практически все улицы и переулки здесь сформировались на основе деревенских 
улиц уже к началу ХIХ века, имеют нерегулярную планировочную систему, ориентированную 
на свой композиционный центр – бумажное и полотняное производство. Нерегулярная 
планировочная система в данном случае подчеркивает и выделяет элементы регулярной 
планировки собственно "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." и "Дом 
Щепочкина с росписью, XIX в." и примыкающих к ней хозяйственных построек. Характер 
архитектуры и габаритов новой застройки в пределах рассматриваемой зоны должен 
регулироваться с учетом традиционной для Калужской области и данной местности 
существующей застройки. Такое регулирование позволит сохранить и частично воссоздать 
историческую среду усадьбы Полотняный завод. Однако, с другой стороны, буквальное 
воссоздание старой среды с ее пылью, грязью и прочими неудобствами не является 
приоритетом для современного восприятия памятников архитектуры. 

 

1 В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, 
ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких 
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от 

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

Территории с жилой и промышленной застройкой поселка Полотняный завод и другие, 
расположенные за пределами исторически сложившегося поселения - это деревня Устье, 
поселок Старки и селитебная территория к западу от автодороги Калуга-Медынь, имеют лишь 
косвенное влияние на объект культурного наследия – "Усадьба Полотняный завод 
(Гончаровых), XVIII в." и "Дом Щепочкина с росписью, XIX в.". Бассейн видимости от 
усадьбы не распространяется на эти территории, поскольку прилегающие непосредственно к 
памятнику застроенные участки полностью перекрывают зону видимости. 

Однако новое строительство на этих площадках должно иметь определенные 
ограничения основанные следующих принципах: исключается строительство 
крупногабаритных сооружений, которые могут быть видны с территории охранной зоны; 
исключается массовая многоэтажная застройка, не характерная для поселка в интересах 
соответствия историческому облика; сохранение сложившейся планировочной структуры, 
которая является продолжением системы улиц, образовавшихся вокруг усадьбы к началу ХIХ 
века. 

Кроме того, необходимо учитывать, что главной природной составляющей территории 
является река Суходрев, для которой в соответствии со ст.65 Водного кодекса Российской 
Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ устанавливается водоохранная зона, ширина прибрежной 
защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии 
(границы водного объекта) и в данном случае составляет 50 метров. 

Таким образом, режим территории зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности для участков, на которых установлена защитная водоохранная зона, должен 
учитывать требования ст.16 Водного кодекса Российской Федерации исключающей 
строительство любого вида на территории береговой полосы, кроме случаев, установленных 
действующим законодательством. Проектирование, размещение, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов в 
границах водоохранных зон осуществляются при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 
истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды (Статья 65, П. 16 в ред. Федерального закона от 21.10.2013 №282-ФЗ)1.  

 
3. Обоснование режимов 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, Шани, Медынки, водоемы, леса и открытые 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости 
соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей 
среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 
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пространства, связанные композиционно с памятником.  
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 реально возможно. При этом нельзя 
исключать возможность и даже необходимость определенного вмешательства в данную 
природную среду, но 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 объекта культурного наследия 
имеют с этим объектом непосредственную связь и оказывают на него 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. 

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. Ради 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. 
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Предложения по установлению границ территории объекта культурного наследия федерального значения  

"Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в.", расположенного по адресу: Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный завод 
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Обоснование границ территории объекта культурного наследия федерального значения 
"Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в.", расположенного по адресу: Калужская 

область, Дзержинский район, поселок Полотняный завод 

Архитектурный облик усадьбы Гончаровых "Полотняный завод", начал складываться в 1720-е 
годы. Огромный комплекс, состоящий, из барского дома, служебных построек, конного, скотного и 
птичьего дворов, фабричных зданий и садов, окончательно сложился в нач. 1770-х годов. Ансамбль 
разместился на арендованной земле церкви Спаса на "Взгомонях". Спасо-Преображенская церковь была 
построена позднее главного дома, но поставлена на место деревянной церкви XVII века. Единый 
ансамбль вместе с церковью составляют Спасские ворота (XVIII в.), через которые проходит подъездная 
дорога к усадьбе. 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 "О дальнейшем улучшении дела 
охраны памятников культуры в РСФСР" согласно приложению №1 был утвержден список памятников 
истории и культуры как памятников государственного значения, в который была включена "Усадьба 
Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." в пос. Полотняный Завод Дзержинского района Калужской 
области. В соответствии с пунктом 1 статьи 64 Федерального закона "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", указанный памятник истории и 
культуры был отнесён к объектам культурного наследия федерального значения. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.10.2009 № 1412-р "Усадьба 
Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в. (строение 1, строение 2, строение 3)" в пос. Полотняный Завод, 
вошёл в перечень объектов культурного наследия федерального значения. 

В соответствии с учетной документацией в составе объекта культурного наследия федерального 
значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых)" сохранились: главный дом, терраса с подпорной 
стенкой перед главным домом усадьбы, служебные корпуса (дом конюха, каретный сарай, ткацкий 
корпус), Спасские ворота, фундаменты церкви Спаса, ворота конного двора и частичные сооружения 
конного двора (две постройки), ограда усадьбы; фундаменты оранжереи, ворота в парк, пруды, плотина 
и дамба "Нижнего сада", Екатерининская (Пушкинская) аллея, место Пушкинской беседки. Кроме 
сохранился ландшафтный парк-роща в излучине р. Суходрев, фрагменты регулярного парка в 
центральной части усадьбы, нижний "водяной парк". 

Учитывая вышеизложенное предлагается установить границы территории объекта культурного 
наследия "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." в границах исторической территории 
усадьбы Гончаровых, сохранившей основную композиционно-пространственную структуру, а именно - 
ядро усадьбы с его фабричными и жилыми строениями, кроме того Спасо-Преображенская церковь и 
Спасские ворота, элементы планировочного каркаса территории, включающий основные трассы: ул. 
Трудовая, Трудовой пер., современная ул. Ленина, а также Нижний (Заречный) парк на острове, 
образованном руслом реки и обводным каналом к западу от главного дома с плотиной и дамбой, также 
территорию с Красным прудом к северу от главного дома, обширный "Большой сад" в излучине реки 
Суходрев, который включал территорию пейзажного английского парка и сад с плодовыми деревьями, с 
учетом современных границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет. 

План-схема предлагаемых границ территории объекта культурного наследия федерального 
значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в.", расположенного по адресу: 

Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный завод 
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Перечень координат характерных (поворотных) точек предлагаемых границ территории объекта 
культурного наследия федерального значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых),   

XVIII в.", расположенного по адресу: Калужская область, Дзержинский район,  
поселок Полотняный завод  

 

Номер точки 
Координаты, МСК-40 

(погрешность составляет от 2 до 5 м) 
X Y 

1 455463,38 1283581,34 
2 455439,84 1283520,08 
3 455432,13 1283507,01 
4 455407,29 1283482,62 
5 455399,10 1283477,49 
6 455394,78 1283474,79 
7 455387,91 1283471,07 
8 455319,87 1283434,22 
9 455297,92 1283427,90 

10 455275,09 1283423,20 
11 455234,42 1283420,03 
12 455230,59 1283420,76 
13 455219,47 1283422,88 
14 455160,10 1283442,81 
15 455029,02 1283456,16 
16 454946,76 1283482,80 
17 454878,45 1283526,36 
18 454845,17 1283554,47 
19 454788,91 1283615,03 
20 454747,00 1283660,75 
21 454711,95 1283695,63 
22 454663,18 1283725,52 
23 454607,30 1283750,29 
24 454508,55 1283760,77 
25 454454,26 1283742,35 
26 454385,50 1283706,45 
27 454340,25 1283660,70 
28 454314,11 1283612,44 
29 454297,02 1283561,67 
30 454293,50 1283497,32 
31 454303,04 1283461,71 
32 454344,27 1283409,35 
33 454408,62 1283294,73 
34 454453,47 1283242,61 
35 454510,70 1283193,71 
36 454586,27 1283163,21 
37 455108,38 1283028,20 
38 455226,25 1282948,30 
39 455198,47 1282925,14 
40 455212,36 1282910,33 
41 455236,44 1282930,70 
42 455290,15 1282881,62 
43 455329,04 1282811,24 
44 455365,16 1282774,20 
45 455457,76 1282739,01 
46 455727,48 1282809,34 
47 455739,10 1282828,65 
48 455755,02 1282881,99 

49 455756,50 1282911,25 
50 455743,54 1282951,63 
51 455724,65 1282984,97 
52 455893,80 1283000,29 
53 455904,51 1283320,83 
54 455718,78 1283311,57 
55 455672,63 1283448,57 
56 455735,92 1283601,29 
57 455608,62 1283651,10 
58 455592,85 1283641,24 
59 455611,80 1283588,87 
60 455628,87 1283541,95 
61 455637,49 1283515,75 
62 455647,25 1283485,05 
63 455660,48 1283441,98 
64 455554,24 1283406,60 
65 455529,77 1283488,46 
66 455541,70 1283493,00 
67 455535,25 1283510,35 
68 455505,51 1283592,65 
1 455463,38 1283581,34 

 
Описание границ территории объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба 

Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в.", расположенного по адресу: Калужская область, 
Дзержинский район, поселок Полотняный завод  

 
от точки 1 через точки 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-до точки 29 на юг 3041 м вдоль русла р. Суходрев; 

от точки 29 через точки 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45 до точки 46 на север 
1877 м вдоль русла р. Суходрев; 

от точки 46 через точки 47-48-49-50 до точки 51 на восток 188 м вдоль северного берега 
обводного канала Красного пруда; 

от точки 51 до точки 52 на север 170 м; 

от 52 до точки 53 на восток 321 м вдоль южной границы Бумажной ул.; 

от точки 53 до точки 54 на юг 186 м; 

от точки 54 через точку 55 до точки 56 на восток 310 м вдоль Садовой ул.; 

от точки 56 через точку 57 до точки 58 на юг 155 м; 

от точки 58 через точки 59-60-6-62 до точки 63 на северо-запад 211 м вдоль южных фасадов 
существующей застройки; 

от 63 до точки 64 на юго-запад 112 м вдоль юго-восточных фасадов существующей застройки; 

от точки 64 через точки 65-66-67 до точки 68 на юго-восток 204 м вдоль северных фасадов 
существующей застройки; 

от точки 68 до точки 1 на юг 44 м. 

 

232



Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения 
"Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в.", расположенного по адресу: Калужская 

область, Дзержинский район, поселок Полотняный завод  
 

1.Территория объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
относится к землям историко-культурного назначения. 

2. На территории объекта культурного наследия разрешается: 

2.1. реставрация, консервация, ремонт объекта культурного наследия; 

2.2. консервация и музеефикация объектов культурного наследия, объектов археологического 
наследия, а также культурного слоя, на основании комплексных научно-исследовательских работ; 

2.3.ремонт, реконструкция существующих дорог и проездов; 

2.4. ремонт, реконструкция существующих инженерных сетей (коммуникаций) с последующей их 
прокладкой в подземные, с рекультивацией  
и благоустройством нарушенных земель; 

2.5.работы по сохранению и восстановлению элементов планировочной структуры территории 
объекта; 

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

2.7.проведение работ по восстановлению планировочной структуры, утраченных сооружений и 
зеленых насаждений; 

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

2.9. проведение земляных и строительных работ при условии получения разрешения органа 
охраны объектов культурного наследия 
о возможности проведения работ в случае, если данные работы являются работами по сохранению 
объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 
или природной среды объекта культурного наследия. 

3. На территории объекта культурного наследия запрещается: 

3.1 строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-
пространственных характеристик существующих, на территории памятника, объектов капитального 
строительства;  

3.2. проведение земляных, строительных и иных работ, не являющихся работами по сохранению 
объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 
и природной среды объекта культурного наследия; 

3.3.градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу повреждения, 
разрушения или уничтожения объектов культурного наследия; 

3.4. самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покрова; 

3.5. прокладка наземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций); 

3.6.установка на фасадах, крышах объектов культурного наследия телеантенн, тарелок 
спутниковой связи и рекламных конструкций; 

   3.7.размещение любых рекламных конструкций; 

   3.8.создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в зоне 
их взаимодействия с объектами культурного наследия. 
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Предложения по установлению границ территории объекта культурного наследия федерального значения  

"Дом Щепочкина с росписью", XIX в., расположенного по адресу: Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный завод 
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Обоснование границ территории объекта культурного наследия федерального значения "Дом 
Щепочкина с росписью, XIX в.", расположенного по адресу: Калужская область, Дзержинский 

район, поселок Полотняный завод 
 

Историческая территория усадьбы Щепочкиных своими границами примыкала к 
территории усадьбы Гончаровых, но существовала отдельно. Сохранившийся главный дом, 
принят под государственную охрану постановлением Совета Министров РФСР от 30.0.1960 
№1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры РСФСР" в качестве 
объекта культурного наследия федерального значения с наименованием "Дом Щепочкина с 
росписью", XIX в.  

"Дом Щепочкина с росписью", XIX в. не имеет самостоятельной территории и находится 
на территории объекта культурного наследия "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых)", 
XVIII в., утвержденной постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 
18.05.1995 №210 "Об утверждении границы территории и границы охранной зоны, охранного 
режима историко-архитектурного и природного памятника "Усадьба Гончаровых" в п. 
Полотняный завод Дзержинского района". 

Учитывая вышеизложенное предлагается установить границы территории объекта 
культурного наследия "Дом Щепочкина с росписью", XIX в. в границах исторической 
территории усадьбы Щепочкиных, сохранившей основную композиционно-пространственную 
структуру (ядро усадьбы Щепочкиных), но с учетом современных границ земельных участков, 
поставленных на кадастровый учет. При этом в территорию предлагается включить 
исторический пруд и пойменную часть, восточнее дома 

 
План-схема предлагаемых границ территории объекта культурного наследия федерального 

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

 

Перечень координат характерных (поворотных) точек предлагаемых границ территории 
объекта культурного наследия федерального значения "Дом Щепочкина с росписью", XIX в., 

расположенного по адресу: Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный завод  
 

Номер точки 
Координаты, МСК-40 

(погрешность составляет от 2 до 5 м) 
X Y 

1 455660,48 1283441,98 
2 455647,25 1283485,05 
3 455637,49 1283515,75 
4 455628,87 1283541,95 
5 455611,80 1283588,87 
6 455592,85 1283641,24 
7 455582,48 1283634,75 
8 455542,20 1283602,50 
9 455505,51 1283592,65 
10 455535,25 1283510,35 
11 455541,70 1283493,00 
12 455529,77 1283488,46 
13 455554,24 1283406,60 
1 455660,48 1283441,98 

 
 

Описание границ территории объекта культурного наследия федерального значения "Дом 
Щепочкина с росписью", XIX в., расположенного по адресу: Калужская область, Дзержинский 

район, поселок Полотняный завод 
 

от точки 1 через точки 2-3-4-5 до точки 6 на юго-восток 211 м вдоль южных фасадов существующей 
застройки; 

от точки 6 через точку 7 до точки 8 на юго-запад 64 м; 

от точки 8 до точки 9 на юг 38 м; 

от точки 9 через точку 10 до точки 11 на северо-запад 106 м, пересекая ул. Спортсмена и вдоль северо-
восточных фасадов существующей застройки; 

от точки 11 до точки 12 на юго-запад 13 м вдоль северо-западного фасада существующего строения; 

от точки 12 до точки 13 на северо-запад 85 м и вдоль северо-восточных фасадов существующей 
застройки, пересекая Трудовой пер.; 

от точки 13 до точки 1 на северо-восток 112 м вдоль юго-восточных фасадов существующей 
застройки. 
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Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения 
"Дом Щепочкина с росписью", XIX в., расположенного по адресу: Калужская область, 

Дзержинский район, поселок Полотняный завод  
 
1. Территория объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, относится к землям историко-культурного назначения. 

2. На территории объекта культурного наследия разрешается: 
2.1. реставрация, консервация, ремонт объекта культурного наследия; 
2.2. консервация и музеефикация объектов культурного наследия, объектов 

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

2.3.ремонт, реконструкция существующих дорог и проездов; 
2.4. ремонт, реконструкция существующих инженерных сетей (коммуникаций) с 

последующей их прокладкой в подземные, с рекультивацией  
и благоустройством нарушенных земель; 

2.5.работы по сохранению и восстановлению элементов планировочной структуры 
территории объекта; 

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

2.7.проведение работ по восстановлению планировочной структуры, утраченных 
сооружений и зеленых насаждений; 

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

2.9. проведение земляных и строительных работ при условии получения разрешения 
органа охраны объектов культурного наследия 
о возможности проведения работ в случае, если данные работы являются работами по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению 
историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 

3. На территории объекта культурного наследия запрещается: 
3.1 строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-

пространственных характеристик существующих, на территории памятника, объектов 
капитального строительства;  

3.2. проведение земляных, строительных и иных работ, не являющихся работами по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению 
историко-градостроительной и природной среды объекта культурного наследия; 

3.3.градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу 
повреждения, разрушения или уничтожения объектов культурного наследия; 

3.4. самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покрова; 
3.5. прокладка наземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций); 
3.6.установка на фасадах, крышах объектов культурного наследия телеантенн, тарелок 

спутниковой связи и рекламных конструкций; 
   3.7.размещение любых рекламных конструкций; 

   3.8.создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в 
зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия. 
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Предложения по установлению границ 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" 
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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

238



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 границ территории

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 
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 границ территории 

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) 
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 
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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 
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 границ территории 

 

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 
15 454210,14 1283422,85 

243



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 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 
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 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; 
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 
25 456739,68 1284304,33 
26 456729,63 1284302,47 
27 456719,4 1284299,96 
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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 
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 

 
 
  

247



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 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 – 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 
28 453481,55 1282887,63 
29 453555,22 1282782,20 
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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 границ территории 

 
 
 
 

2. Описание границ территории 
Граница проходит: 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-21-32-33 – 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 
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 
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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 
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 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; 

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 
7 455770,40 1284780,86 
8 455526,17 1285117,72 
9 455550,21 1285178,21 
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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 
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 
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 
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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 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; 
1.2.4.3.Установка и эксплуатация рекламных конструкций; 
1.2.5. Изменение сложившейся планировочной структуры (уличная сеть, существующие 
линии застройки улиц и переулков). 
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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, 
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). 
 
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 
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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: 
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 
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; 
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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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	II. Единая зона регулирования
	Описание границ единой зоны регулирования
	Граница участка единой зоны регулирования ЕЗРЗ-1, участок 1 обозначена цифрами 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-30-29-28-27-26-25-24-23-22-47-48-49-50-51-52:
	37-38 – от северного окончания ул. Луначарского вдоль улицы на юг до дома №31;
	38-39 – далее по ул. Пугачева до перпендикулярного ей проулка;
	39-42 – далее по проулку на юго-восток, вдоль территории кладбища;
	42-44 – поперек проулку на юго-запад до ул. Московская;
	44-46 – продолжая направление на юго-запад по проулку до задней границы квартала;
	46-30 – по задней границе застройки ул. Садовая до дома №28;
	30-29 – поперек на север до ул. Садовая и далее на север по проулку до ул. Кольцова;
	29-28 - по ул. Кольцевая до ул. Почтовой дома № 19;
	28-27 – по ул. Почтовая на север;
	27-26 - далее по ул. Пролетарской до пересечения с ул. Свобода;
	26-25 – далее на север по ул. Свобода;
	25-24 – далее на запад по ул. Некрасова;
	24-23 – далее по ул. Луначарского до дома №13;
	23-22 – поперек ул. Луначарского к задней границе квартала;
	22-51 – вдоль задней границы застройки ул. Луначарского;
	51-37 – вдоль трассы "Калуга-Медынь".
	Граница участка единой зоны регулирования ЕЗРЗ-1, участок 2 обозначена цифрами 53-36-35-34-33-32-31-11-10-54-55-56-57-58-59:
	53-36 – от моста на р. Суходрев на трассе "Калуга-Медынь" на юго-восток до задней границы застройки ул. Слободки;
	36-35 -  далее на юго-запад по задней границе кварталов по ул. Слободка;
	35-34 - далее по ул. Советской на юг до дома;
	34-33 – далее поперек ул. Советская до ул. Калужская дома №13;
	33-32 – по ул. Калужская на юг;
	32-31 – по ул. 2-я Калужская на юг, вдоль проезда к дому №27;
	31-11 – далее поперек улицы на северо-восток до противоположного берега р. Суходрев;
	11-10 – вдоль береговой полосы р. Суходрев до паркового мыса, образованного излучиной реки;
	10-54 – поперек, пересекая реку, по лесному массиву до проулка и далее по проулку вдоль застройки до задней границы застройки ул. 2-я Калужская;
	54-57 – огибая со всех сторон задние границы тупикового квартала застройки ул. 2-я Калужская;
	57-58 - далее на запад вдоль границы лесного массива до трассы "Калуга-Медынь";
	58-53 – вдоль трассы "Калуга-Медынь" на север.
	Граница участка единой зоны регулирования ЕЗРЗ-2, участок 1 обозначена цифрами 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-45-44-43-42:
	60-68 – вдоль северной административной границы деревни Устье до ул. Московская;
	68-45 - вдоль южной административной границы деревни Устье до ул. Московская;
	45-42 - вдоль западной административной границы деревни Устье до ул. Московская;
	42-60 – поперек на юго-восток.
	Граница участка единой зоны регулирования ЕЗРЗ-2, участок 2 обозначена цифрами 72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-41-40-39-38-37:
	72-73 – от задней границы застройки дороги "Калуга-Медынь"-Старки на север до Т-образного перекрестка грунтовых дорог;
	73-74 – далее на юго-восток вдоль административной  границы деревни Старки;
	74-77 – далее на юг вдоль административной  границы деревни Старки до дома №34;
	77-84 – далее огибая границы участка промышленной зоны;
	84-85 – далее на юго-восток вдоль северо-восточной административной  границы деревни Старки;
	85-40 - вдоль юго-восточной административной  границы деревни Старки;
	40-39 - вдоль юго-западной административной  границы деревни Старки;
	39-38 – по ул. Пугачева до ул. Луначарского;
	38-37 – по ул. Луначарского на север.
	Граница участка единой зоны регулирования ЕЗРЗ-2, участок 3 обозначена цифрами 88-89-90-91-92-53-59-58-93-94-95-96-97-9899-100:
	88-53 – вдоль берега реки суходрев с 25-ти метровым отступом от береговой линии до трассы "Калуга-Медынь";
	53-93 – далее на юг вдоль трассы "Калуга-Медынь";
	93-95 – далее на северо-запад вдоль ЛЭП до дороги "Полотняный завод"-Товарково";
	95-97 – далее на запад вдоль дороги "Полотняный завод"-Товарково";
	97-99 – далее на север вдоль железнодорожных путей до их изгиба;
	99-86- далее на север по полю до 25-метрового отступа берега реки Суходрев.
	III. Единая зона охраняемого природного ландшафта
	Описание границ зоны охраняемого природного ландшафта
	Граница участка единой зоны охраняемого природного ландшафта ЕЗОПЛ, участок 1 обозначена цифрами 101-102-103-104-105-106-52-51-50-49-48-47-22-21-20-36-53-92-91-90-89-88:
	101-103 – вдоль северо-западной границы участка с кадастровым номером 40:04:211201:18;
	103-106 - вдоль северной границы участка с кадастровым номером 40:04:211201:97 и далее на север до дороги "Калуга-Медынь"-Н.Уткино-С.Уткино;
	106-52 – вдоль дороги "Калуга-Медынь"-Н. Уткино-С. Уткино до трассы "Калуга-Медынь";
	52-21 – далее на юг вдоль задней границы застройки ул. Луначарского;
	21-36 - вдоль задней границы застройки ул. Бумажная;
	36-88 - вдоль берега реки Суходрев с 25-ти метровым отступом от береговой линии до трассы "Калуга-Медынь";
	88-101 - вдоль северо-западной границы участка с кадастровым номером 40:04:211201:18.
	Граница участка единой зоны охраняемого природного ландшафта ЕЗОПЛ, участок 2 обозначена цифрами 107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-94-93-58-57-56-55-54-10-9-8-7-6-30-46-45-71-70-69-68:
	107-108 – от точки на 1,48км восточнее восточной административной границы деревни Устье на участке с кадастровым номером 40:04:121801:110 на юго-восток на 645 м;
	108-109 – далее поворот на юго-запад на 1,16км;
	109-110 – далее на запад до восточной административной границы деревни Жильнево;
	110-117 – далее огибая на север против часовой стрелки административную границу деревни Жильнево до пересечения ее с участком с кадастровым номером 40:04:232701:6;
	117-124 – далее вдоль границ участком с кадастровыми номерами 40:04:232701:6, 40:04:232701:9, 40:04:232701:8;
	124-128 – далее на запад вдоль границы лесного массива;
	128-130 – далее на северо-запад вдоль северо-восточной границы участка с кадастровым номером 40:04:232301:3, далее пересекая трассу "Калуга-Медынь" и проходя 50м за границу трассы;
	130-94 – на север вдоль трассы "Калуга-Медынь" с 50-ти метровым отступом от ее границы до линии ЛЭП;
	94-93 – на юго-восток вдоль линии ЛЭП до трассы "Калуга-Медынь", пересекая ее;
	93-58 – на север вдоль трассы "Калуга-Медынь" до начала восточной части застройки поселка Полотняный завод;
	58-10 – на северо-восток вдоль юго-восточной административной границы поселка Полотняный завод, огибая выступающий на юг квартал до р. Суходрев, и пересевая реку;
	10-7 – далее на юг вдоль берега реки до тропинки напротив Дома Щепочкина;
	7-6 – на север вдоль тропинки до задней границы застройки ул. Садовая;
	6-45 – вдоль задней границы застройки ул. Садовая;
	45-68 – вдоль южной административной границы деревни Устье до моста над рекой Медынка.
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	Описание
	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 рай...
	I. Единая охранная зона (ЕОЗ)
	II. Единая зона регулирования застройки (ЕЗРЗ)
	Граница единой зоны регулирования застройки ЕЗРЗ-1, участок 1 проходит:
	25-26 – 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;
	26-27 – на северо-восток 652 м вдоль продольной оси улицы Пугачева до юго-западной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101;
	27-28 – на юго-восток 588 м вдоль юго-западной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101;
	28-29 – на северо-восток 26 м вдоль северо-западной границы квартала с кадастровым номером 40:04:03011;
	29-30 – 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;
	30-31 – на юго-запад 250 м вдоль юго-восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030113 до пересечения с улицей Кольцова;
	31-32 – на юг 97 м вдоль продольной оси улицы Кольцова до пересечения с улицей Московская;
	32-33-34 – на юго-запад 264 м по продольной оси проулка до юго-западной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030305;
	34-11 – на запад 191 м по границе между кварталами с кадастровыми номероми 40:04:030305 и 40:04:030201;
	11-10 – на север 288 м до пересечения с улицей Садовая и далее на север по проулку до пересечения с улицей Кольцова;
	10-9 – на запад на 311 м вдоль продольной оси улицы Кольцова до пересечения с улицей Почтовая;
	9-8 – на север-северо-восток 76 м вдоль продольной оси улицы Почтовая до пересечения с Пролетарской улицей;
	8-7 – на запад 236 м вдоль продольной оси улицы Пролетарская до пересечения с улицей Свобода;
	7-6 – на север 168 м вдоль продольной оси улицы Свобода до пересечения с улицей Некрасова;
	6-5 – на запад 174 м вдоль продольной оси улицы Некрасова до пересечения с улицей Луначарского;
	5-4 – на юг 48 м вдоль продольной оси улицы Луначарского до дома №13;
	4-3 – на запад 112 м вдоль юго-восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030102;
	3-35 – на запад 104 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	35-36 – на северо-запад 124 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	36-37 – на запад 64 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	37-38 – на север 88 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	38-39 – на северо-запад 505 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	39-40-25 – на север 427 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:300103 и 40:04:030102, вдоль восточной границы трассы "Калуга –Медынь";
	Граница единой зоны регулирования застройки ЕЗРЗ-1, участок 2 проходит:
	41-24 – 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;
	24-23 -  на юго-запад 184 м до продольной оси улицы Слободка, далее вдоль продольной оси улицы Слободка до пересечения с улицей Советская;
	23-22 – на юго-восток 266 м вдоль продольной оси улицы Советской;
	22-21 – на северо-восток 169 м до продольной оси улицы Калужская;
	21-20 – на юг 479 м вдоль продольной оси улицы Калужская;
	19-18 – на северо-восток 19 м вдоль юго-восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030405;
	18-42-43 – на восток 383 м вдоль левого берега р. Суходрев до восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030302;
	43-44 – 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;
	44-45 – на юго-восток 253 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 и 40:04:232701;
	45-46 – на юго-запад 229 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 и 40:04:232701;
	46-47 – на север 252 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 и 40:04:232701;
	47-48 – на запад 583 м до юго-западного угла границы квартала с кадастровым номером 40:04:030410;
	48-49-41 – на север 1977 м вдоль восточной границы трассы "Калуга-Медынь".
	Граница единой зоны регулирования застройки ЕЗРЗ-2, участок 1 проходит:
	30-50-51-52-53-54-55-56-57-58 – на восток 1646 м по ломаной границе между кадастровыми кварталами 40:04:211001 и 40:04:210401;
	58-59-60-61-33 – на запад 1687 м по ломаной границе между кадастровыми кварталами 40:04:211101 и 40:04:210401;
	33-32-31-30 – на северо-восток 491 м по границе между кадастровыми кварталами 40:04:030201 и 40:04:210401.
	Граница единой зоны регулирования застройки ЕЗРЗ-2, участок 2 проходит:
	25-62 – на восток 331 м;
	62-63 – на северо-запад на 200 м до внутреннего угла северной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101;
	63-64 – на северо-восток 267 м;
	64-65 – на юго-восток 182 м;
	65-66 – на северо-восток 185 м;
	66-67 – на юго-восток 477 м;
	67-68-69-70 – на северо-восток 509 м;
	70-71 – на юго-восток 115 м;
	71-72-73-74 – на юг по ломаной линии 185 м;
	74-75 –на юго-восток 552 м вдоль северо-восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101;
	75-76 – на юго-запад 310 м вдоль юго-восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101;
	76-77 – на юго-восток 48 м;
	77-29-28 – на юго-запад 199 м вдоль юго-восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101;
	28-27 – на северо-запад 588 м вдоль юго-западной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101 до пересечения с продольной осью улицы Пугачева;
	27-26 – на юго-запад 652 м вдоль продольной оси улицы Пугачева до пересечения с улицей Луначарского;
	26-25 – на северо-запад 1079 м вдоль продольной оси улицы Луначарского.
	Граница единой зоны регулирования застройки ЕЗРЗ-2, участок 3 проходит:
	78-79-80-81-82-41 – 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";
	41-49-48-83 – на юг 2176 м вдоль восточной границы трассы "Калуга-Медынь";
	83-84-85 – на северо-запад 869 м вдоль ЛЭП до оси дороги "Полотняный завод"-Товарково";
	85-86-87 – на юго-запад 6673 м вдоль продольной оси дороги "Полотняный завод"-Товарково";
	87-89 – на север 1130 м вдоль продольной оси дороги "Полотняный завод"-Товарково", далее вдоль восточной границы железнодорожных путей до их изгиба;
	89-90 – на север 466 м;
	90-78 – на северо-восток 124 м.
	III. Единая зона охраняемого природного ландшафта
	Граница единой зоны охраняемого природного ландшафта ЕЗОПЛ, участок 1 проходит:
	78-91 – на север 307 м вдоль северо-западной границы участка с кадастровым номером 40:04:211201:18;
	91-92 – на восток 100 м по границе между земельными участками с кадастровыми номерами 40:04:211201:94 и 40:04:211201:18;
	92-93 – на северо-восток 294 м по границе между земельными участками с кадастровыми номерами 40:04:211201:94 и 40:04:211201:18;
	93-94 – на северо-запад 274 м по границе между земельными участками с кадастровыми номерами 40:04:211201:94 и 40:04:211201:97;
	94-95 – на северо-восток 185 м по границе между земельными участками с кадастровыми номерами 40:04:211201:94 и 40:04:211201:97;
	95-96 – 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;
	96-40 – на северо-восток 962 м вдоль продольной оси дороги "Калуга-Медынь"-Н. Уткино-С. Уткино до восточной границы трассы "Калуга-Медынь";
	40-39 –на юг 287 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:300103 и 40:04:030102, вдоль восточной границы трассы "Калуга –Медынь";
	39-38 – на юго-восток 505 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	38-37 – на юг 88 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	37-36 – на восток 64 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	36-35 – на юго-восток 124 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	35-3 – на восток на 104 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	3-2 – на север 133 м до границы квартала с кадастровым номером 40:04:030103;
	2-1 – на запад 291м до крайней западной точки квартала с кадастровым номером 40:04:030103;
	1-24 – на юг 566 м;
	24-41 – на северо-запад 131 м до восточной продольной границы трассы "Калуга-Медынь";
	41-78 - 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.
	Граница единой зоны охраняемого природного ландшафта ЕЗОПЛ, участок 2 проходит:
	33-61-60-59-58 – на восток 1687 м по ломаной границе между кадастровыми кварталами 40:04:211101 и 40:04:210401.
	58-97 – на восток 1486 м от границы квартала с кадастровым номером 40:04:211101;
	97-98 – на юго-восток 652 м;
	98-99 – на юго-запад 1144 м;
	99-100 – на запад 577 м до восточной границы кадастрового квартала с номером 40:04:233001;
	100-107 – 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;
	107-112 – 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;
	112-114 – на юг 597 м вдоль границ участка с кадастровым номером 40:04:232701:8;
	114-115 – на запад 290 м;
	115-116 – на юг 158 м;
	116-117 – на запад 148 м;
	117-118 – на юго-запад 115 м;
	118-119-120 – 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;
	120-84 – на север 1119 м вдоль трассы "Калуга-Медынь" с 50-ти метровым отступом от западной границы до линии ЛЭП;
	84-83 – на юго-восток 129 м вдоль линии ЛЭП до восточной границы трассы "Калуга-Медынь";
	83-48 – на север 199 м вдоль восточной границы трассы "Калуга-Медынь" до южной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030410;
	48-47 – на северо-восток 583 м;
	47-46 – на юг 252 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 и 40:04:232701;
	46-45 – на северо-восток 229 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 и 40:04:232701;
	45-44 – на северо-запад 253 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 и 40:04:232701;
	44-43 – 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;
	43-42-18 – за запад 383 м вдоль левого берега р. Суходрев;
	18-17 – на северо-восток 100 м, пересекая р. Суходрев
	17-16 – на восток 283 м вдоль южной границы земельного участка с кадастровым номером 40:04:000000:444 и вдоль правого берега реки Суходрев;
	15-14 – на северо-запад 727 м вдоль восточной границы земельного участка с кадастровым номером 40:04:000000:444 и вдоль правого берега реки Суходрев;
	14-13 – на северо-восток 305 м вдоль восточной границы земельного участка с кадастровым номером 40:04:000000:444 и вдоль правого берега реки Суходрев;
	12-11 – на запад 177 м вдоль южной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030305;
	11-34 – на восток 191 м по границе между кварталами с кадастровыми номероми 40:04:030305 и 40:04:030201;
	34-33 – на северо-восток 120 м.


	Описание
	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 рай...
	I. Единая охранная зона (ЕОЗ)
	Единая охранная зона непосредственно прилегает к территории объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в."
	II. Единая зона регулирования застройки (ЕЗРЗ)
	Граница единой зоны регулирования застройки ЕЗРЗ-1, участок 1 проходит:
	25-26 – 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;
	26-27 – на северо-восток 652 м вдоль продольной оси улицы Пугачева до юго-западной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101;
	27-28 – на юго-восток 588 м вдоль юго-западной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101;
	28-29 – на северо-восток 26 м вдоль северо-западной границы квартала с кадастровым номером 40:04:03011;
	29-30 – 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;
	30-31 – на юго-запад 250 м вдоль юго-восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030113 до пересечения с улицей Кольцова;
	31-32 – на юг 97 м вдоль продольной оси улицы Кольцова до пересечения с улицей Московская;
	32-33-34 – на юго-запад 264 м по продольной оси проулка до юго-западной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030305;
	34-11 – на запад 191 м по границе между кварталами с кадастровыми номероми 40:04:030305 и 40:04:030201;
	11-10 – на север 288 м до пересечения с улицей Садовая и далее на север по проулку до пересечения с улицей Кольцова;
	10-9 – на запад на 311 м вдоль продольной оси улицы Кольцова до пересечения с улицей Почтовая;
	9-8 – на север-северо-восток 76 м вдоль продольной оси улицы Почтовая до пересечения с Пролетарской улицей;
	8-7 – на запад 236 м вдоль продольной оси улицы Пролетарская до пересечения с улицей Свобода;
	7-6 – на север 168 м вдоль продольной оси улицы Свобода до пересечения с улицей Некрасова;
	6-5 – на запад 174 м вдоль продольной оси улицы Некрасова до пересечения с улицей Луначарского;
	5-4 – на юг 48 м вдоль продольной оси улицы Луначарского до дома №13;
	4-3 – на запад 112 м вдоль юго-восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030102;
	3-35 – на запад 104 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	35-36 – на северо-запад 124 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	36-37 – на запад 64 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	37-38 – на север 88 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	38-39 – на северо-запад 505 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	39-40-25 – на север 427 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:300103 и 40:04:030102, вдоль восточной границы трассы "Калуга –Медынь";
	Граница единой зоны регулирования застройки ЕЗРЗ-1, участок 2 проходит:
	41-24 – 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;
	24-23 -  на юго-запад 184 м до продольной оси улицы Слободка, далее вдоль продольной оси улицы Слободка до пересечения с улицей Советская;
	23-22 – на юго-восток 266 м вдоль продольной оси улицы Советской;
	22-21 – на северо-восток 169 м до продольной оси улицы Калужская;
	21-20 – на юг 479 м вдоль продольной оси улицы Калужская;
	19-18 – на северо-восток 19 м вдоль юго-восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030405;
	18-42-43 – на восток 383 м вдоль левого берега р. Суходрев до восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030302;
	43-44 – 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;
	44-45 – на юго-восток 253 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 и 40:04:232701;
	45-46 – на юго-запад 229 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 и 40:04:232701;
	46-47 – на север 252 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 и 40:04:232701;
	47-48 – на запад 583 м до юго-западного угла границы квартала с кадастровым номером 40:04:030410;
	48-49-41 – на север 1977 м вдоль восточной границы трассы "Калуга-Медынь".
	Граница единой зоны регулирования застройки ЕЗРЗ-2, участок 1 проходит:
	30-50-51-52-53-54-55-56-57-58 – на восток 1646 м по ломаной границе между кадастровыми кварталами 40:04:211001 и 40:04:210401;
	58-59-60-61-33 – на запад 1687 м по ломаной границе между кадастровыми кварталами 40:04:211101 и 40:04:210401;
	33-32-31-30 – на северо-восток 491 м по границе между кадастровыми кварталами 40:04:030201 и 40:04:210401.
	Граница единой зоны регулирования застройки ЕЗРЗ-2, участок 2 проходит:
	25-62 – на восток 331 м;
	62-63 – на северо-запад на 200 м до внутреннего угла северной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101;
	63-64 – на северо-восток 267 м;
	64-65 – на юго-восток 182 м;
	65-66 – на северо-восток 185 м;
	66-67 – на юго-восток 477 м;
	67-68-69-70 – на северо-восток 509 м;
	70-71 – на юго-восток 115 м;
	71-72-73-74 – на юг по ломаной линии 185 м;
	74-75 –на юго-восток 552 м вдоль северо-восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101;
	75-76 – на юго-запад 310 м вдоль юго-восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101;
	76-77 – на юго-восток 48 м;
	77-29-28 – на юго-запад 199 м вдоль юго-восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101;
	28-27 – на северо-запад 588 м вдоль юго-западной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101 до пересечения с продольной осью улицы Пугачева;
	27-26 – на юго-запад 652 м вдоль продольной оси улицы Пугачева до пересечения с улицей Луначарского;
	26-25 – на северо-запад 1079 м вдоль продольной оси улицы Луначарского.
	Граница единой зоны регулирования застройки ЕЗРЗ-2, участок 3 проходит:
	78-79-80-81-82-41 – 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";
	41-49-48-83 – на юг 2176 м вдоль восточной границы трассы "Калуга-Медынь";
	83-84-85 – на северо-запад 869 м вдоль ЛЭП до оси дороги "Полотняный завод"-Товарково";
	85-86-87 – на юго-запад 6673 м вдоль продольной оси дороги "Полотняный завод"-Товарково";
	87-89 – на север 1130 м вдоль продольной оси дороги "Полотняный завод"-Товарково", далее вдоль восточной границы железнодорожных путей до их изгиба;
	89-90 – на север 466 м;
	90-78 – на северо-восток 124 м.
	III. Единая зона охраняемого природного ландшафта
	Граница единой зоны охраняемого природного ландшафта ЕЗОПЛ, участок 1 проходит:
	78-91 – на север 307 м вдоль северо-западной границы участка с кадастровым номером 40:04:211201:18;
	91-92 – на восток 100 м по границе между земельными участками с кадастровыми номерами 40:04:211201:94 и 40:04:211201:18;
	92-93 – на северо-восток 294 м по границе между земельными участками с кадастровыми номерами 40:04:211201:94 и 40:04:211201:18;
	93-94 – на северо-запад 274 м по границе между земельными участками с кадастровыми номерами 40:04:211201:94 и 40:04:211201:97;
	94-95 – на северо-восток 185 м по границе между земельными участками с кадастровыми номерами 40:04:211201:94 и 40:04:211201:97;
	95-96 – 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;
	96-40 – на северо-восток 962 м вдоль продольной оси дороги "Калуга-Медынь"-Н. Уткино-С. Уткино до восточной границы трассы "Калуга-Медынь";
	40-39 –на юг 287 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:300103 и 40:04:030102, вдоль восточной границы трассы "Калуга –Медынь";
	39-38 – на юго-восток 505 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	38-37 – на юг 88 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	37-36 – на восток 64 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	36-35 – на юго-восток 124 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	35-3 – на восток на 104 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	3-2 – на север 133 м до границы квартала с кадастровым номером 40:04:030103;
	2-1 – на запад 291м до крайней западной точки квартала с кадастровым номером 40:04:030103;
	1-24 – на юг 566 м;
	24-41 – на северо-запад 131 м до восточной продольной границы трассы "Калуга-Медынь";
	41-78 - 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.
	Граница единой зоны охраняемого природного ландшафта ЕЗОПЛ, участок 2 проходит:
	33-61-60-59-58 – на восток 1687 м по ломаной границе между кадастровыми кварталами 40:04:211101 и 40:04:210401.
	58-97 – на восток 1486 м от границы квартала с кадастровым номером 40:04:211101;
	97-98 – на юго-восток 652 м;
	98-99 – на юго-запад 1144 м;
	99-100 – на запад 577 м до восточной границы кадастрового квартала с номером 40:04:233001;
	100-107 – 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;
	107-112 – 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;
	112-114 – на юг 597 м вдоль границ участка с кадастровым номером 40:04:232701:8;
	114-115 – на запад 290 м;
	115-116 – на юг 158 м;
	116-117 – на запад 148 м;
	117-118 – на юго-запад 115 м;
	118-119-120 – 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;
	120-84 – на север 1119 м вдоль трассы "Калуга-Медынь" с 50-ти метровым отступом от западной границы до линии ЛЭП;
	84-83 – на юго-восток 129 м вдоль линии ЛЭП до восточной границы трассы "Калуга-Медынь";
	83-48 – на север 199 м вдоль восточной границы трассы "Калуга-Медынь" до южной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030410;
	48-47 – на северо-восток 583 м;
	47-46 – на юг 252 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 и 40:04:232701;
	46-45 – на северо-восток 229 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 и 40:04:232701;
	45-44 – на северо-запад 253 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 и 40:04:232701;
	44-43 – 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;
	43-42-18 – за запад 383 м вдоль левого берега р. Суходрев;
	18-17 – на северо-восток 100 м, пересекая р. Суходрев
	17-16 – на восток 283 м вдоль южной границы земельного участка с кадастровым номером 40:04:000000:444 и вдоль правого берега реки Суходрев;
	15-14 – на северо-запад 727 м вдоль восточной границы земельного участка с кадастровым номером 40:04:000000:444 и вдоль правого берега реки Суходрев;
	14-13 – на северо-восток 305 м вдоль восточной границы земельного участка с кадастровым номером 40:04:000000:444 и вдоль правого берега реки Суходрев;
	12-11 – на запад 177 м вдоль южной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030305;
	11-34 – на восток 191 м по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030305 и 40:04:030201;
	34-33 – на северо-восток 120 м.

	Перечень координат характерных (поворотных) точек 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 а...
	Режимы использования земель и земельных участков и требований к градостроительным регламентам в границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в." и "Дом Щепочкина с ...
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	2. Обоснование режимов использования земель и земельных участков и требований к градостроительным регламентам зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности.
	Режим использования земель и земельных участков единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ-1)
	Режим использования земель и земельных участков единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ-2).
	3. Обоснование режимов использования земель и земельных участков и требований к градостроительным регламентам единой зоны охраняемого природного ландшафта первой категории (ЕЗОПЛ).
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	Описание
	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 рай...
	I. Единая охранная зона (ЕОЗ)
	Единая охранная зона непосредственно прилегает к территории объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в."
	II. Единая зона регулирования застройки (ЕЗРЗ)
	Граница единой зоны регулирования застройки ЕЗРЗ-1, участок 1 проходит:
	25-26 – 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;
	26-27 – на северо-восток 652 м вдоль продольной оси улицы Пугачева до юго-западной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101;
	27-28 – на юго-восток 588 м вдоль юго-западной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101;
	28-29 – на северо-восток 26 м вдоль северо-западной границы квартала с кадастровым номером 40:04:03011;
	29-30 – 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;
	30-31 – на юго-запад 250 м вдоль юго-восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030113 до пересечения с улицей Кольцова;
	31-32 – на юг 97 м вдоль продольной оси улицы Кольцова до пересечения с улицей Московская;
	32-33-34 – на юго-запад 264 м по продольной оси проулка до юго-западной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030305;
	34-11 – на запад 191 м по границе между кварталами с кадастровыми номероми 40:04:030305 и 40:04:030201;
	11-10 – на север 288 м до пересечения с улицей Садовая и далее на север по проулку до пересечения с улицей Кольцова;
	10-9 – на запад на 311 м вдоль продольной оси улицы Кольцова до пересечения с улицей Почтовая;
	9-8 – на север-северо-восток 76 м вдоль продольной оси улицы Почтовая до пересечения с Пролетарской улицей;
	8-7 – на запад 236 м вдоль продольной оси улицы Пролетарская до пересечения с улицей Свобода;
	7-6 – на север 168 м вдоль продольной оси улицы Свобода до пересечения с улицей Некрасова;
	6-5 – на запад 174 м вдоль продольной оси улицы Некрасова до пересечения с улицей Луначарского;
	5-4 – на юг 48 м вдоль продольной оси улицы Луначарского до дома №13;
	4-3 – на запад 112 м вдоль юго-восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030102;
	3-35 – на запад 104 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	35-36 – на северо-запад 124 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	36-37 – на запад 64 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	37-38 – на север 88 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	38-39 – на северо-запад 505 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	39-40-25 – на север 427 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:300103 и 40:04:030102, вдоль восточной границы трассы "Калуга –Медынь";
	Граница единой зоны регулирования застройки ЕЗРЗ-1, участок 2 проходит:
	41-24 – 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;
	24-23 -  на юго-запад 184 м до продольной оси улицы Слободка, далее вдоль продольной оси улицы Слободка до пересечения с улицей Советская;
	23-22 – на юго-восток 266 м вдоль продольной оси улицы Советской;
	22-21 – на северо-восток 169 м до продольной оси улицы Калужская;
	21-20 – на юг 479 м вдоль продольной оси улицы Калужская;
	19-18 – на северо-восток 19 м вдоль юго-восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030405;
	18-42-43 – на восток 383 м вдоль левого берега р. Суходрев до восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030302;
	43-44 – 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;
	44-45 – на юго-восток 253 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 и 40:04:232701;
	45-46 – на юго-запад 229 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 и 40:04:232701;
	46-47 – на север 252 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 и 40:04:232701;
	47-48 – на запад 583 м до юго-западного угла границы квартала с кадастровым номером 40:04:030410;
	48-49-41 – на север 1977 м вдоль восточной границы трассы "Калуга-Медынь".
	Граница единой зоны регулирования застройки ЕЗРЗ-2, участок 1 проходит:
	30-50-51-52-53-54-55-56-57-58 – на восток 1646 м по ломаной границе между кадастровыми кварталами 40:04:211001 и 40:04:210401;
	58-59-60-61-33 – на запад 1687 м по ломаной границе между кадастровыми кварталами 40:04:211101 и 40:04:210401;
	33-32-31-30 – на северо-восток 491 м по границе между кадастровыми кварталами 40:04:030201 и 40:04:210401.
	Граница единой зоны регулирования застройки ЕЗРЗ-2, участок 2 проходит:
	25-62 – на восток 331 м;
	62-63 – на северо-запад на 200 м до внутреннего угла северной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101;
	63-64 – на северо-восток 267 м;
	64-65 – на юго-восток 182 м;
	65-66 – на северо-восток 185 м;
	66-67 – на юго-восток 477 м;
	67-68-69-70 – на северо-восток 509 м;
	70-71 – на юго-восток 115 м;
	71-72-73-74 – на юг по ломаной линии 185 м;
	74-75 –на юго-восток 552 м вдоль северо-восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101;
	75-76 – на юго-запад 310 м вдоль юго-восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101;
	76-77 – на юго-восток 48 м;
	77-29-28 – на юго-запад 199 м вдоль юго-восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101;
	28-27 – на северо-запад 588 м вдоль юго-западной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101 до пересечения с продольной осью улицы Пугачева;
	27-26 – на юго-запад 652 м вдоль продольной оси улицы Пугачева до пересечения с улицей Луначарского;
	26-25 – на северо-запад 1079 м вдоль продольной оси улицы Луначарского.
	Граница единой зоны регулирования застройки ЕЗРЗ-2, участок 3 проходит:
	78-79-80-81-82-41 – 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";
	41-49-48-83 – на юг 2176 м вдоль восточной границы трассы "Калуга-Медынь";
	83-84-85 – на северо-запад 869 м вдоль ЛЭП до оси дороги "Полотняный завод"-Товарково";
	85-86-87 – на юго-запад 6673 м вдоль продольной оси дороги "Полотняный завод"-Товарково";
	87-89 – на север 1130 м вдоль продольной оси дороги "Полотняный завод"-Товарково", далее вдоль восточной границы железнодорожных путей до их изгиба;
	89-90 – на север 466 м;
	90-78 – на северо-восток 124 м.
	III. Единая зона охраняемого природного ландшафта
	Граница единой зоны охраняемого природного ландшафта ЕЗОПЛ, участок 1 проходит:
	78-91 – на север 307 м вдоль северо-западной границы участка с кадастровым номером 40:04:211201:18;
	91-92 – на восток 100 м по границе между земельными участками с кадастровыми номерами 40:04:211201:94 и 40:04:211201:18;
	92-93 – на северо-восток 294 м по границе между земельными участками с кадастровыми номерами 40:04:211201:94 и 40:04:211201:18;
	93-94 – на северо-запад 274 м по границе между земельными участками с кадастровыми номерами 40:04:211201:94 и 40:04:211201:97;
	94-95 – на северо-восток 185 м по границе между земельными участками с кадастровыми номерами 40:04:211201:94 и 40:04:211201:97;
	95-96 – 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;
	96-40 – на северо-восток 962 м вдоль продольной оси дороги "Калуга-Медынь"-Н. Уткино-С. Уткино до восточной границы трассы "Калуга-Медынь";
	40-39 –на юг 287 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:300103 и 40:04:030102, вдоль восточной границы трассы "Калуга –Медынь";
	39-38 – на юго-восток 505 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	38-37 – на юг 88 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	37-36 – на восток 64 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	36-35 – на юго-восток 124 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	35-3 – на восток на 104 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	3-2 – на север 133 м до границы квартала с кадастровым номером 40:04:030103;
	2-1 – на запад 291м до крайней западной точки квартала с кадастровым номером 40:04:030103;
	1-24 – на юг 566 м;
	24-41 – на северо-запад 131 м до восточной продольной границы трассы "Калуга-Медынь";
	41-78 - 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.
	Граница единой зоны охраняемого природного ландшафта ЕЗОПЛ, участок 2 проходит:
	33-61-60-59-58 – на восток 1687 м по ломаной границе между кадастровыми кварталами 40:04:211101 и 40:04:210401.
	58-97 – на восток 1486 м от границы квартала с кадастровым номером 40:04:211101;
	97-98 – на юго-восток 652 м;
	98-99 – на юго-запад 1144 м;
	99-100 – на запад 577 м до восточной границы кадастрового квартала с номером 40:04:233001;
	100-107 – 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;
	107-112 – 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;
	112-114 – на юг 597 м вдоль границ участка с кадастровым номером 40:04:232701:8;
	114-115 – на запад 290 м;
	115-116 – на юг 158 м;
	116-117 – на запад 148 м;
	117-118 – на юго-запад 115 м;
	118-119-120 – 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;
	120-84 – на север 1119 м вдоль трассы "Калуга-Медынь" с 50-ти метровым отступом от западной границы до линии ЛЭП;
	84-83 – на юго-восток 129 м вдоль линии ЛЭП до восточной границы трассы "Калуга-Медынь";
	83-48 – на север 199 м вдоль восточной границы трассы "Калуга-Медынь" до южной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030410;
	48-47 – на северо-восток 583 м;
	47-46 – на юг 252 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 и 40:04:232701;
	46-45 – на северо-восток 229 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 и 40:04:232701;
	45-44 – на северо-запад 253 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 и 40:04:232701;
	44-43 – 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;
	43-42-18 – за запад 383 м вдоль левого берега р. Суходрев;
	18-17 – на северо-восток 100 м, пересекая р. Суходрев
	17-16 – на восток 283 м вдоль южной границы земельного участка с кадастровым номером 40:04:000000:444 и вдоль правого берега реки Суходрев;
	15-14 – на северо-запад 727 м вдоль восточной границы земельного участка с кадастровым номером 40:04:000000:444 и вдоль правого берега реки Суходрев;
	14-13 – на северо-восток 305 м вдоль восточной границы земельного участка с кадастровым номером 40:04:000000:444 и вдоль правого берега реки Суходрев;
	12-11 – на запад 177 м вдоль южной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030305;
	11-34 – на восток 191 м по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030305 и 40:04:030201;
	34-33 – на северо-восток 120 м.
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	Описание
	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 рай...
	I. Единая охранная зона (ЕОЗ)
	Единая охранная зона непосредственно прилегает к территории объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в."
	II. Единая зона регулирования застройки (ЕЗРЗ)
	Граница единой зоны регулирования застройки ЕЗРЗ-1, участок 1 проходит:
	25-26 – 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;
	26-27 – на северо-восток 652 м вдоль продольной оси улицы Пугачева до юго-западной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101;
	27-28 – на юго-восток 588 м вдоль юго-западной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101;
	28-29 – на северо-восток 26 м вдоль северо-западной границы квартала с кадастровым номером 40:04:03011;
	29-30 – 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;
	30-31 – на юго-запад 250 м вдоль юго-восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030113 до пересечения с улицей Кольцова;
	31-32 – на юг 97 м вдоль продольной оси улицы Кольцова до пересечения с улицей Московская;
	32-33-34 – на юго-запад 264 м по продольной оси проулка до юго-западной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030305;
	34-11 – на запад 191 м по границе между кварталами с кадастровыми номероми 40:04:030305 и 40:04:030201;
	11-10 – на север 288 м до пересечения с улицей Садовая и далее на север по проулку до пересечения с улицей Кольцова;
	10-9 – на запад на 311 м вдоль продольной оси улицы Кольцова до пересечения с улицей Почтовая;
	9-8 – на север-северо-восток 76 м вдоль продольной оси улицы Почтовая до пересечения с Пролетарской улицей;
	8-7 – на запад 236 м вдоль продольной оси улицы Пролетарская до пересечения с улицей Свобода;
	7-6 – на север 168 м вдоль продольной оси улицы Свобода до пересечения с улицей Некрасова;
	6-5 – на запад 174 м вдоль продольной оси улицы Некрасова до пересечения с улицей Луначарского;
	5-4 – на юг 48 м вдоль продольной оси улицы Луначарского до дома №13;
	4-3 – на запад 112 м вдоль юго-восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030102;
	3-35 – на запад 104 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	35-36 – на северо-запад 124 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	36-37 – на запад 64 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	37-38 – на север 88 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	38-39 – на северо-запад 505 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	39-40-25 – на север 427 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:300103 и 40:04:030102, вдоль восточной границы трассы "Калуга –Медынь";
	Граница единой зоны регулирования застройки ЕЗРЗ-1, участок 2 проходит:
	41-24 – 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;
	24-23 -  на юго-запад 184 м до продольной оси улицы Слободка, далее вдоль продольной оси улицы Слободка до пересечения с улицей Советская;
	23-22 – на юго-восток 266 м вдоль продольной оси улицы Советской;
	22-21 – на северо-восток 169 м до продольной оси улицы Калужская;
	21-20 – на юг 479 м вдоль продольной оси улицы Калужская;
	19-18 – на северо-восток 19 м вдоль юго-восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030405;
	18-42-43 – на восток 383 м вдоль левого берега р. Суходрев до восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030302;
	43-44 – 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;
	44-45 – на юго-восток 253 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 и 40:04:232701;
	45-46 – на юго-запад 229 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 и 40:04:232701;
	46-47 – на север 252 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 и 40:04:232701;
	47-48 – на запад 583 м до юго-западного угла границы квартала с кадастровым номером 40:04:030410;
	48-49-41 – на север 1977 м вдоль восточной границы трассы "Калуга-Медынь".
	Граница единой зоны регулирования застройки ЕЗРЗ-2, участок 1 проходит:
	30-50-51-52-53-54-55-56-57-58 – на восток 1646 м по ломаной границе между кадастровыми кварталами 40:04:211001 и 40:04:210401;
	58-59-60-61-33 – на запад 1687 м по ломаной границе между кадастровыми кварталами 40:04:211101 и 40:04:210401;
	33-32-31-30 – на северо-восток 491 м по границе между кадастровыми кварталами 40:04:030201 и 40:04:210401.
	Граница единой зоны регулирования застройки ЕЗРЗ-2, участок 2 проходит:
	25-62 – на восток 331 м;
	62-63 – на северо-запад на 200 м до внутреннего угла северной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101;
	63-64 – на северо-восток 267 м;
	64-65 – на юго-восток 182 м;
	65-66 – на северо-восток 185 м;
	66-67 – на юго-восток 477 м;
	67-68-69-70 – на северо-восток 509 м;
	70-71 – на юго-восток 115 м;
	71-72-73-74 – на юг по ломаной линии 185 м;
	74-75 –на юго-восток 552 м вдоль северо-восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101;
	75-76 – на юго-запад 310 м вдоль юго-восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101;
	76-77 – на юго-восток 48 м;
	77-29-28 – на юго-запад 199 м вдоль юго-восточной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101;
	28-27 – на северо-запад 588 м вдоль юго-западной границы квартала с кадастровым номером 40:04:210101 до пересечения с продольной осью улицы Пугачева;
	27-26 – на юго-запад 652 м вдоль продольной оси улицы Пугачева до пересечения с улицей Луначарского;
	26-25 – на северо-запад 1079 м вдоль продольной оси улицы Луначарского.
	Граница единой зоны регулирования застройки ЕЗРЗ-2, участок 3 проходит:
	78-79-80-81-82-41 – 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";
	41-49-48-83 – на юг 2176 м вдоль восточной границы трассы "Калуга-Медынь";
	83-84-85 – на северо-запад 869 м вдоль ЛЭП до оси дороги "Полотняный завод"-Товарково";
	85-86-87 – на юго-запад 6673 м вдоль продольной оси дороги "Полотняный завод"-Товарково";
	87-89 – на север 1130 м вдоль продольной оси дороги "Полотняный завод"-Товарково", далее вдоль восточной границы железнодорожных путей до их изгиба;
	89-90 – на север 466 м;
	90-78 – на северо-восток 124 м.
	III. Единая зона охраняемого природного ландшафта
	Граница единой зоны охраняемого природного ландшафта ЕЗОПЛ, участок 1 проходит:
	78-91 – на север 307 м вдоль северо-западной границы участка с кадастровым номером 40:04:211201:18;
	91-92 – на восток 100 м по границе между земельными участками с кадастровыми номерами 40:04:211201:94 и 40:04:211201:18;
	92-93 – на северо-восток 294 м по границе между земельными участками с кадастровыми номерами 40:04:211201:94 и 40:04:211201:18;
	93-94 – на северо-запад 274 м по границе между земельными участками с кадастровыми номерами 40:04:211201:94 и 40:04:211201:97;
	94-95 – на северо-восток 185 м по границе между земельными участками с кадастровыми номерами 40:04:211201:94 и 40:04:211201:97;
	95-96 – 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;
	96-40 – на северо-восток 962 м вдоль продольной оси дороги "Калуга-Медынь"-Н. Уткино-С. Уткино до восточной границы трассы "Калуга-Медынь";
	40-39 –на юг 287 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:300103 и 40:04:030102, вдоль восточной границы трассы "Калуга –Медынь";
	39-38 – на юго-восток 505 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	38-37 – на юг 88 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	37-36 – на восток 64 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	36-35 – на юго-восток 124 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	35-3 – на восток на 104 м по границе кварталов с кадастровыми номерами 40:04:211202 и 40:04:030102;
	3-2 – на север 133 м до границы квартала с кадастровым номером 40:04:030103;
	2-1 – на запад 291м до крайней западной точки квартала с кадастровым номером 40:04:030103;
	1-24 – на юг 566 м;
	24-41 – на северо-запад 131 м до восточной продольной границы трассы "Калуга-Медынь";
	41-78 - 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.
	Граница единой зоны охраняемого природного ландшафта ЕЗОПЛ, участок 2 проходит:
	33-61-60-59-58 – на восток 1687 м по ломаной границе между кадастровыми кварталами 40:04:211101 и 40:04:210401.
	58-97 – на восток 1486 м от границы квартала с кадастровым номером 40:04:211101;
	97-98 – на юго-восток 652 м;
	98-99 – на юго-запад 1144 м;
	99-100 – на запад 577 м до восточной границы кадастрового квартала с номером 40:04:233001;
	100-107 – 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;
	107-112 – 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;
	112-114 – на юг 597 м вдоль границ участка с кадастровым номером 40:04:232701:8;
	114-115 – на запад 290 м;
	115-116 – на юг 158 м;
	116-117 – на запад 148 м;
	117-118 – на юго-запад 115 м;
	118-119-120 – 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;
	120-84 – на север 1119 м вдоль трассы "Калуга-Медынь" с 50-ти метровым отступом от западной границы до линии ЛЭП;
	84-83 – на юго-восток 129 м вдоль линии ЛЭП до восточной границы трассы "Калуга-Медынь";
	83-48 – на север 199 м вдоль восточной границы трассы "Калуга-Медынь" до южной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030410;
	48-47 – на северо-восток 583 м;
	47-46 – на юг 252 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 и 40:04:232701;
	46-45 – на северо-восток 229 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 и 40:04:232701;
	45-44 – на северо-запад 253 м, по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030413 и 40:04:232701;
	44-43 – 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;
	43-42-18 – за запад 383 м вдоль левого берега р. Суходрев;
	18-17 – на северо-восток 100 м, пересекая р. Суходрев
	17-16 – на восток 283 м вдоль южной границы земельного участка с кадастровым номером 40:04:000000:444 и вдоль правого берега реки Суходрев;
	15-14 – на северо-запад 727 м вдоль восточной границы земельного участка с кадастровым номером 40:04:000000:444 и вдоль правого берега реки Суходрев;
	14-13 – на северо-восток 305 м вдоль восточной границы земельного участка с кадастровым номером 40:04:000000:444 и вдоль правого берега реки Суходрев;
	12-11 – на запад 177 м вдоль южной границы квартала с кадастровым номером 40:04:030305;
	11-34 – на восток 191 м по границе между кварталами с кадастровыми номерами 40:04:030305 и 40:04:030201;
	34-33 – на северо-восток 120 м.
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	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;

	
	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;

	
	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;

	
	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;

	
	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;

	
	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";

	
	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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