
Справка в отношении ситуации с садовыми участками вокруг Поленово. 

В период с 2011 по 2016г. в Заокском районе Тульской обл. членами нашего садоводческого 

некоммерческого товарищества (СНТ) "Лужок" и соседей СНП "Ясный холм" были приобретены 

более 500 земельных участков, а в целом по району таких участков более 5500 в 20 садоводствах. 

Приобретатели наших участков – жители Москвы, Московской области, Тулы, Чебоксар, 

практически все люди среднего достатка, т.е. те, кто считается народом, олигархов нет. Среди 

приобретателей много пенсионеров, ветеранов труда и военной службы, многодетные семьи. Все 

– исключительно добросовестные приобретатели! 

 В свидетельствах о собственности на участки написано: "Категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование: для садоводства …, а также 

для отдыха (с правом возведения жилых без права регистрации проживания в нём и 

хозяйственных строений, и сооружений)". В кадастровом паспорте на участок в графе "Земли 

особо охраняемых территорий и объектов" стоит прочерк. И всё это время никаких обременений, 

никаких запретов на строительство или на ведение хозяйственной деятельности не было. Не было 

и никаких претензий со стороны контрольных и надзорных органов и органов власти и 

управления, более того, есть участки, на которые оформлен генплан, подписанный местной 

администрацией, разрешение на строительство, получен ипотечный кредит, использован 

материнский капитал. К домам подведено электричество по федеральной программе (за 

государственные деньги!) и газ. 

На части участков имеются построенные дома, часть из них зарегистрирована в Росреестре, но 

много домов остаются пока незарегистрированными или недостроенными. В соответствии с 

законодательством, разрешений на постройку домов на садовых участках не требуется и поэтому 

все дома законно строились без разрешений. Вопрос о том, какие должны быть дома капитальные 

или не капитальные в законодательстве отсутствует. По "дачной амнистии" регистрировались 

все дома без исключения. 

В июне 2017г. стало известно, что Министерство культуры Российской Федерации издало приказ 

от 30 сентября 2016 г. № 2221 "Об утверждении границ, требований к осуществлению 

деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта 

культурного наследия федерального значения - достопримечательное место Поленово, 

расположенного по адресу: Тульская область Заокский район и Калужская область Тарусский 

район", в соответствии с которым наши участки попали в границы достопримечательного места 

"Поленово" в охранную зону "Р6" с режимом использования земель, не допускающим возведение 

капитальных строений. Все дома в одночасье стали незаконными. Минкультуры ссылается на 

Решение Тульского облисполкома от от 14 июня 1991 г.  № 9-235 "Об утверждении зон охраны 

Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника 

В.Д. Поленова, правил застройки, благоустройства, содержания и режима их использования" 

(тогда ещё был Советский Союз), утверждая, что наши участки уже тогда в 1991г. попали в зону 

охраняемого ландшафта. Но об этом Решении-91 никто не вспоминал 25 лет, никто никогда нас 

не уведомлял, Решение-91 содержит границы в описательной форме, границы не поставлены на 

кадастровый учёт, в документах на землю и сейчас нет обременений, мы не только не знали, но 

и не могли знать от этом Решении-91. Если бы дачники знали об ограничениях, если бы был хоть 

один щит с указанием на заповедник, эти земли никто бы не купил. 

Приказ Минкультуры №2221 готовился в 2013-2016гг. без учёта реально сложившейся в районе 

ситуации, без оповещения местных жителей и заинтересованных граждан. В соответствии с 

законом 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия…" приказу должна предшествовать 

историко-культурная экспертиза, одним из принципов формирования которой является 

гласность, а заключение по этой экспертизе опять же по закону должно быть размещено на сайте 

Минкультуры.  Всего этого выполнено не было, Минкультуры ссылается, на то, что на момент 

подготовки экспертизы требование гласности и размещения в Интернете ещё не было. Если бы 

Минкультуры довёл приказ до населения до подписания, то можно было бы избежать проблем 

ещё до выхода приказа №2221. 
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Садовые участки выделялись с согласия директора музея Грамолиной Н.Н. (её подпись стоит на 

акте выбора земель для наших садовых участков) и застраивались без нарушений закона в 

течение многих лет на виду у всего района, включая администрацию музея и местные власти, 

ВСЕ о них знали и Минкультуры тоже не мог их не видеть при подготовке приказа №2221, но, 

тем не менее, в приказе стоит запрет на строительство домов. Примечательно, что даже после 

выхода приказа в течение 6 месяцев никто из садоводов не знал о нём до июня 2017г., участки в 

этот период продолжали продавать, о приказе никто из официальных органов, включая 

Росреестр, не вспоминал, в январе-апреле 2017г. (уже после приказа) ещё выполнялась 

регистрация домов на участках, и только с июня 2017г. прекращены все операции с 

недвижимостью. Приказом установлены новые, существенно увеличенные границы музея 

Поленово. Теперь выясняется следующее:  

 в начале ХХ века Поленов В.Д. владел 18 га земли 

 в 1983г. территория музея была увеличена до 97 га, плюс охранная зона 1370 га, плюс зона 

регулируемой застройки и охраняемого ландшафта 5670 га 

 в 1991г. музей – 992 га, охранная зона – 340 га, зона регулируемой застройки и 

охраняемого ландшафта 7453 га 

 в 2016г. музей назвали "достопримечательным местом" и включили в его границы более 

70% всех охранных зон, площадь не указана, но это громадная территория более чем в 10 

раз превышающая прежнюю площадь музея и к ней теперь формально можно добавлять 

ещё и охранные зоны. 

25 лет бездействия Минкультуры, музея и властей привели к существенному изменению 

реального пейзажа окрестностей музея. Минкультуры пытается охранять "вчерашний день", в 

настоящее время нет пейзажей Поленова 100-летней давности, на брошенных полях выросли 

деревья и постройки, перелески превратились в леса, леса выросли и замусорились, огромные 

площади, в т.ч. рядом с нашими садовыми участками засажены лесничеством елями, которым 

50-70 лет, т.е. уже после времён Поленова В.Д. 

Наши участки находятся на окраине достопримечательного места Поленово, в 5,5 км прямой 

видимости от музея, от нас до Поленово по дороге, с учётом резкопересечённого рельефа, около 

8 км или примерно 15 минут езды на машине. Наши участки не видно не только от Поленово, но 

и даже с дороги на Поленово (500 м от дороги, за холмом), если нужно можем посадить ещё 

деревья. 

Мы не можем платить налоги с незарегистрированных строений и над нашими домами с 1 марта 

2019г. висит угроза сноса как самостроя! Садоводы и дачники района с лета 2017г. пишут 

обращения в Минкультуры, Губернатору Тульской обл., в Совет Федерации Матвиенко В.И., 

Президенту, но все письма попадают в Минкультуры или в инспекцию по культуре Тулы и 

отовсюду мы получаем отписки, со ссылками на приказ №2221 и Решение-91, проблема не 

решается и от отчаяния люди готовы к уличным акциям, достаточно только чуть сдвинуть этот 

вопрос против воли жителей. 

По суду проблему решить не возможно, т.к. Минкультуры издал приказ в соответствии с 

законом, но игнорировав реально существующие садовые участки и дома. Садоводы построились 

тоже по закону и не могли знать об охранных зонах музея и его желании расшириться до 

непомерных размеров. Просим внести изменения в приказ Минкультуры – изменить 

границы достопримечательного места Поленово и исключить нас из его состава или хотя 

бы разрешить строить нормальные (в нашей местности – это означает капитальные, с 

фундаментом) дома. 

По закону об объектах культурного наследия 73-ФЗ изменение приказа возможно через 

разработку проекта изменения приказа и заключения экспертизы этого проекта. Этот же путь 

был нам рекомендован руководством Департамента Минкульта по гос. охране культурного 

наследия. Последовав рекомендациям, нашими жителями собраны деньги, на которые 

разработана проектная документация и проведена аттестованными Минкультом 
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экспертами государственная историко-культурная экспертиза. В акте экспертизы 

предлагается внести изменения в приказ №2221 в части разрешения возведения 

капитальных строений с ограничениями и на ограниченном участке двух наших 

садоводств без нанесения ущерба видовым раскрытиям.  Перечисленные материалы 

официально переданы сопроводительным письмом от 23.07.2018г. на имя министра Мединского 

В.Р. Вопрос предварительно проговаривался в минкульте уважаемыми экспертами и нам было 

предложено подготовить экспертизу. Ответ из Минкульта на нашу экспертизу шокировал: теперь 

надо разработать экспертизу на весь культурный объект, т.е. на весь район и даже на часть в 

Калужской области. Пока ситуация держится на обещаниях руководства Тульской области 

решить вопрос во взаимодействии с Минкультом, но в любой момент может выйти из-под 

контроля, народ устал жить утешениями и обещаниями. 

Минкульт, как и любое нормальное ведомство, пытается отстаивать своё мнение, выраженное в 

приказе №2221, и не хочет признавать ошибки, брать на себя вину и вносить изменения в свой 

приказ. В то же время по некоторой информации стало известно, что в случае давления на 

департамент минкульта, издавший приказ, сверху или при получении распоряжения, он готов 

изменить приказ. Но организовать такое давление можно только в случае, если кто-то, находясь 

на уровне министра или выше, даст соответствующее распоряжение, а все наши обращения на 

любой уровень власти возвращаются на рассмотрение в Минкульт, и он вынужден 

оправдываться и доказывать свою невиновность, ссылаясь на Решение-91, – этим всё и 

заканчивается, мы на любые наши письма получаем ответ из Минкульта, написанный под 

копирку и завершающийся многообещающим "мы работаем над этим вопросом". 

Руководством Тульской области в июне 2018г. была создана межведомственная рабочая группа 

во главе с первым заместителем губернатора Федорищевым В.А., в состав этой группы входит 

около 20 человек, среди них пять областных министров. Группа должна была собираться раз в 

полгода (было два заседания 26.06.2018, 27.12.2018) и принимать решения, но какого-либо 

продвижения пока не видно, с 2018г. все обсуждения были остановлены. В настоящее время 

инспекции по охране объектов культуры Тульской области правительством Тульской области 

выделены деньги на разработку проекта новых зон охраны взамен Решения-91 – это не решает 

нашу проблему, но чуть-чуть меняет позиции, но и здесь всё увязло в согласовании с минкультом, 

т.к. Поленово – объект федерального значения под опекой минкульта. Вот если бы губернатор 

Тульской области договорился с министром культуры о решении нашего вопроса, тогда и 

остальные действия были бы более эффективны, а пока остаётся ждать чьей-то доброй воли или 

гнева "сверху" … или "снизу".  

Полагаем, что было бы целесообразно начать решение с изменения приказа № 2221 в части тех 

садоводческих поселений, для территории которых уже имеется официально подготовленная 

историко-культурная экспертиза (2-4 посёлка в районе). Это позволило бы частично снять 

напряжённость и продемонстрировало бы реальность курса навстречу населению.  

 


