
Пишем в очередной раз.  

В 2016г Минкульт издал приказ № 2221, по которому более 5000 владельцев участков Заокского 

района Тульской обл, среди которых большинство садоводы (20 СНТ!), оказались в зоне 

достопримечательного места Поленово, где запрещено строить кап. строения. НО в свидетельствах 

на землю ВСЕХ владельцев нет ограничений и запрета на строительство, земли выделены с 

согласованием музея Поленово. Мы не знали и не могли знать об ограничениях, установленных 25 

лет назад, ещё в СССР, на основании которых Минкульт издал приказ. Строительство на участках в 

течение многих лет велось на глазах всего района, местных властей, органов надзора и не 

вызывало вопросов и только Минкульт при подготовке приказа не заметил уже существующих и 

строящихся домов и включил их в непомерно раздутую зону запрета, в сотни раз превышающую 

площадь музея. 

Садоводы на свои деньги провели повторную историко-культурную экспертизу своих участков 

аттестованными Минкультом экспертами, их вердикт - дома не мешают музею, но Минкульт теперь 

требует экспертизу всего района, включая Тульскую и Калужскую обл. - нам это не по силам.  

Правительство Тульской обл. создало рабочую группу по Поленово, в которую входят 5 областных 

министров, но на деле не может найти общий язык с Минкультом и решить проблему. 

Уже в течение более 4 лет вопрос изменения приказа Минкультуры РФ № 2221 от 30.09.2016  не 

решается, в связи с чем более 5000 владельцев участков, попавших в границы 

достопримечательного места Поленово, не могут зарегистрировать построенные дома и платить с 

них налоги.  

Мы, жители СНТ "Лужок", хотя и живём в 15 мин. езды от музея, также входим в число 

пострадавших жителей, попавших в зону достопримечательного места Поленово и просим нам 

помочь, т.к. все наши обращения возвращаются через Минкульт с уверением, что, издавая приказ, 

они сделали всё по закону и ссылаются при этом на действующее, но 25 лет не работающее, 

решение Тульского облисполкома от 1991г.  

Мы не просим чего-то сверхестественного, только одно: повернуться лицом к народу! Вопрос 

невозможно решить, разбирая кто был виноват в течение 25 прошедших лет, но решение 

возможно, если жить сегодняшним днём и исходить из существующего на сегодня, сложившегося 

за многие годы состояния района. Народный музей Поленово не может мешать проживанию 

народа, мы любим свою землю, свою природу и гордимся своим музеем! 

Убедительная просьба не пересылать наше письмо в Минкульт, мы уже многократно получали от 

них ответы с заверением, что они не виноваты. Нам нужна не переписка, а решение вопроса, 

которое за годы не сложилось в переговорах и теперь надежда только на решение "сверху". Решите 

до выборов, и более 15000 чел. (20 СНТ, 5000 владельцев + члены семей) придут голосовать за того, 

кто помог. 
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