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Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 

 

АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы по обоснованию 

включения в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия и определению категории историко-

культурного значения выявленного объекта культурного наследия  

«Здание бумажной фабрики, около 1800 г.», находящегося по адресу:  

г. Кондрово, ул. Кооперативная, д. 16 

 

 

Дата начала проведения экспертизы:                                      11  июля 2016 г. 

Дата окончания проведения экспертизы:                             26 ноября 2020 г. 

Место проведения экспертизы:                        Калужская обл. г. Кондрово; 

г. Москва. 

 

Заказчик экспертизы: Гражданка Орлова Елена Алексеевна, паспорт граж-

данина РФ 29 10 412669, выдан Отделением УФМС России по Калужской об-

ласти в Дзержинском районе 12.11.2010 г., зарегистрированный по адресу: 

Калужская обл., г. Кондрово, ул. Гагарина 28А.  

 

 

Сведения об эксперте: 

 

Фамилия, имя, отчество 

Образование 

Специальность 

Ученая степень 

Звание 

Место работы, должность 

 

Стаж работы                           

Сведения об аттестации 

 

  

Яровой Илья Юрьевич 

высшее 

архитектор 

кандидат архитектуры 

академик Академии архитектурного наследия 

ИП Яровой И.Ю. Центр развития исторических 

территорий  

32 года 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации об утверждении статуса аттестован-

ного эксперта по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы № 997 от 

17.07. 2019 г. 

 Объекты экспертизы:  

- выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из реестра; 

- документация, за исключением научных  



2 

 

Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 

 

отчетов о выполненных археологических 

полевых работах, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объектов культурного 

наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 

использованию лесов и иных работ; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

выявленного объекта культурного культурного 

наследия либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в настоящей 

статье работ по использованию лесов и иных 

работ в границах территории объекта 

культурного наследия либо на земельном 

участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах территории 

объекта культурного наследия; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- документы, обосновывающие отнесение 

объекта культурного наследия к историко-

культурным заповедникам, особо ценным 

объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации либо объектам 

всемирного культурного и природного 

наследия. 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации об утверждении статуса аттестован-

ного эксперта по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы от 26.04.2018 

г. № 580. 

Объект экспертизы: 

- проектная документация на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия. 

  

Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в акте 

экспертизы, в соответствии с пп. «д» п. 19 «Положения о государственной ис-
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торико-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, и обеспечивает выполнение 

п. 17 «Положения о государственной историко-культурной экспертизе», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569. 

 

 

Объекты государственной историко-культурной экспертизы 

Выявленный объект культурного наследия «Здание бумажной фабрики, 

около 1800 г.» (Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Ко-

оперативная, д. 16). 

 

Цели государственной историко-культурной экспертизы 

         1. Обоснование включения (положительное заключение) или не включе-

ния (отрицательное заключение) в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации выявленного объекта культурного наследия «Здание бумажной 

фабрики, около 1800 г.» (Калужская область, Дзержинский район, г. Кондро-

во, ул. Кооперативная, д. 16). 

2. Определение категории историко-культурного значения объекта куль-

турного наследия «Здание бумажной фабрики, около 1800 г.» (Калужская об-

ласть, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Кооперативная, д. 16). 

 

 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

 

1. Государственный архив Калужской области. Ф. 62, оп.1, д.  916. Проше-

ние П.Г. Щепочкина Государю Императору Александру Павловичу… Вы-

писка. 

2. Российский государственный архив древних актов. Ф. 1354, оп. 156, ед. 

хр. Ф-38. Генеральный алфавит Калужской губернии медынского уезда 

1776 г. (с изменениями). Фабрика В. Говарда. 1864 . Копия чертежа. 

3. ГАКО. Ф.62, оп. 17, д. 2081. Проект здания для квартир фабричных рабо-

чих Кондровской бумажной фабрики В. Говарда. 1899 г. Копии чертежей и 

выписка из пояснительной записки. 

4. Памятная книжка Калужской губернии на 1905 год. Калуга, 1904. Вы-

писка. 

5. Орлова Е.А. Историческая справка по объекту, обладающему признаками 

объекта культурного наследия «Первое производственное здание, ок.1800 г.». 

(г. Кондрово, ул. Кооперативная д.16). 

6. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калужской 

области от 17.02.2017 г. № 15 «О включении объекта, обладающего признака-

ми выявленного объекта культурного наследия «Здание бумажной фабрики», 

около 1800 г., в перечень выявленных объектов культурного наследия. 
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II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших  

на процесс проведения и результаты экспертизы 

 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экс-

пертного заключения, отсутствуют. 

 

 

III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов 

 

Для определения историко-культурной ценности объекта при подготов-

ке настоящего Акта государственной историко-культурной экспертизы были  

собраны и изучены, наряду с документами, представленными заявителем, 

следующие материалы: 

- материалы Районного краеведческого музея г. Кондрово; 

- материалы музея Троицкой бумажной фабрики; 

- материалы архива Управления по охране объектов культурного насле-

дия Калужской области;  

- материалы архива Казенного предприятия «БТИ» Калужской области 

(Кондровского филиала); 

- печатные издания, содержащие сведения об объектах культурного 

наследия г. Кондрова; 

- интернет-ресурсы, содержащие сведения об объектах культурного 

наследия г. Кондрова; 

- материалы натурного обследования экспертом объекта экспертизы и 

его градостроительного окружения; 

- материалы произведенной экспертом фотофиксации объекта эксперти-

зы. 

Анализ результатов, полученных в ходе исследования, привел к выво-

дам данной экспертизы. 

 

 

IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований 

 

Краткие исторические сведения 

Бумажная  фабрика  в селе Кондрово была основана поручиком и кавалером 

Павлом Григорьевичем  Щепочкиным  в  1800 году. В своём прошении  Госу-

дарю Императору Александру Павловичу от 24 октября 1802 года он сообщал: 

«…имею я в Медынском уезде в вотчине моей при селе Кондыреве на реке 

Шане бумажную фабрику, заведённую в прошлом 1800 году…  Для умноже-

ния  делания разных сортов писчей бумаги и приведения оной в лучшее со-

стояние … построил я  в нынешнем году рольный деревянный амбар» (1).  



5 

 

Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 

 

Строительством и открытием этой фабрики, наряду со строительством и от-

крытием соседней Троицкой фабрики, было положено начало производству в 

Кондрове бумаги. С тех пор бумажное производство было основным в Кон-

дрове, определяющим его развитие на протяжении уже более 200 лет. 

В описании фабрики 1813 года отмечены три каменные здания: «палата ка-

менная 19 х 6 саженей,  подкамор каменный 20 х 7 саженей, магазин камен-

ный 13 х 6 саженей». В том же 1813 году было отмечено, что на фабрике про-

изводится 23-25 тысяч стоп бумаги. 

В 1834 году П.Г.Щепочкин умер, и в 1836 году Кондровская фабрика по раз-

дельному акту перешла во владение к его дочери Елене Павловне Мещерино-

вой, бывшей замужем за героем Отечественной войны 1812 года, предводите-

лем дворянства Калужской губернии (1848-1853) Василием Дмитриевичем 

Мещериновым. При В.Д. Мещеринове в 1845 году на фабрике, одной из пер-

вых в губернии, была установлена машина по выделке бумаги. Тем самым 

был положен конец ручному производству и начато механическое производ-

ство бумаги.  

В том же 1845 году в ходе проверки по заданию управляющего царскими 

имениями Перовского было составлено  «доношение,  что машинное произ-

водство бумаги растёт необыкновенно быстро,  между предприятиями  в этом 

отношении развивается соревнование, которое, в свою очередь, подавив чер-

пальное производство, вызвало на  состязание такое  множество ревнителей,  

что  количество приготовляемых  ими изделий далеко превзошло  число по-

требления… И в нынешнем году  две фабрики г.Мещеринова и князя Кочубея 

в Калужской губернии начали  выделывать бумагу машинами» (4).  

В 1853 году В.Д. Мещеринов умер, и в 1854 году Елена Павловна продала 

часть имения с фабрикой московскому купцу Вильяму Оттовичу Говарду, ан-

гличанину, бумажных дел мастеру, приехавшему  в Россию в 1845 году. 

Вступив во владение, В.О. Говард принялся за расширение производства. До-

вольно крутой склон левого берега р. Шани, на котором были расположены 

здания фабрики, ограничивал строительство новых корпусов. Поэтому было 

решено строить их на низком и пологом правом берегу реки. Постепенно про-

изводство перемещалось на правый берег.      

На плане имения В.О. Говарда, составленном в 1864 году, на правом берегу 

показано не менее восьми зданий Кондровской писчебумажной фабрики. 

Вместе с тем, первое здание бумажной фабрики, являющееся объектом экс-

пертизы, показано на нынешнем месте – на левом берегу р. Шани, близ реки; 

рядом со зданием фабрики показаны два пруда, отделенные от реки насыпя-

ми, – очевидно, отстойники воды, использовавшейся для производства бума-

ги. На этом первом изображении рассматриваемого здания видно, что оно со-

стоит из большей по размерам восточной части и меньшей, узкой западной 

части (2).   

Все производство было перенесено в новые корпуса, и первоначальное здание 

фабрики, видимо, перестало использоваться по прямому назначению или во-
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обще перестало использоваться. К концу XIX века оно было сильно повре-

ждено пожаром.  

В 1899 году был разработан проект его приспособления для квартир рабочих 

Кондровской бумажной фабрики. В пояснительной записке к этому проекту, 

подписанной управляющим фабриками компании В. Говарда, Я.Г. Хинчиным 

указано: «Здание каменное одноэтажное с деревянными стропилами и желез-

ной крышей, состоящее из широкой и более узкой частей, разделенных капи-

тальной стеной, устраивается на месте  сгоревшего здания, в котором узкая 

часть была 2-х этажной. Оставшиеся старые стены и перестроения означены 

на чертежах различными красками. Здание состоит из 17-ти отдельных квар-

тир с 5 общими входами и коридорами, так что на общий вход приходится не 

более 4 квартиры. Мы старались избегать принятой у нас  раньше системы 

общего длинного сквозного коридора казарменного типа. Представляющего  

большую опасность  для простуды и в пожарном отношении. В каждой квар-

тире имеется отдельная русская печь, а также плита. Вентиляция обеспечива-

ется  форточками и вентиляционными каналами, заложенными в печке…. От-

хожее место расположено отдельно. Последние как и другие хозяйственные 

постройки (погреба, чуланы) не сгорели и не попорчены пожаром, так что их 

перестраивать не приходится» (3). 

При реконструкции и приспособлении здания по этому проекту были сохра-

нены конфигурация его плана, зафиксированная еще на плане имения 1864 

года, и, очевидно, габариты плана. Внутри здания образование квартир было 

намечено перегородками. 

Устроенные в здании квартиры использовались как до революции, так и в те-

чение всего советского времени. Приблизительно в 1970-х годах восточный 

объем был надстроен вторым этажом. 

В ходе инвентаризации памятников истории и культуры, проведенной в Рос-

сийской Федерации в 1990-х годах, здание было отнесено к категории объек-

тов, обладающих признаками объектов культурного наследия. 

В 1990-х годах здание было повреждено пожаром, расселено, с конца 1990-х 

годов не использовалось, ветшало и в результате пришло в аварийное состоя-

ние.   

 

Характеристика историко-культурной ценности 

 

Роль в градостроительной среде 

Здание бумажной фабрики находится в центре г. Кондрова, на левом берегу 

запруженной р. Шани, у подножия довольно высокого и крутого южного 

склона. Наверху склона, над зданием бумажной фабрики, расположен «Дом 

П.Г. Щепочкина, В.Д.Мещеринова, руб. XVIII-XIX в.в., 1840-е г.г.», объект 

культурного наследия, который является организующей формой обширного 

пространства и главным памятником жилой архитектуры г. Кондрова. Запад-

нее рассматриваемого здания у реки сохранился отделенный от нее насыпями 

пруд, очевидно, бывший отстойник воды, использовавшейся для бумажного 
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производства; до недавнего времени между этим прудом и рассматриваемым 

зданием были заметны следы еще одного подобного пруда. К востоку от рас-

сматриваемого здания, в 120 м расположена историческая и центральная пло-

щадь города, к которой примыкает мост, связывающий основную левобереж-

ную часть города с правобережной частью, где расположен поздний ансамбль 

Кондровской бумажной фабрики.  

Первоначальная среда, в которой находилось здание бумажной фабрики, 

имевшая производственный характер, к настоящему времени существенно 

изменилась. В настоящее время среда имеет характер набережной, который 

образуют застройка и дорога, тянущиеся вдоль берега реки. Пространство 

неширокой реки, прибрежный ряд старых деревьев, здание бумажной фабри-

ки и просматриваемый вблизи него «Дом П.Г. Щепочкина, В.Д.Мещеринова» 

повышают качество среды, но застройка, состоящая почти полностью из 1-2-

х-этажных торговых зданий последних десятилетий и отличающаяся разноха-

рактерностью и невысоким уровнем архитектуры, качество среды понижает. 

Это качество понижает также транзитное движение автомобилей по набереж-

ной от площади на востоке к крупным торговым объектам на западе. 

В общей сложности градостроительная среда, в которой находится рассмат-

риваемое здание, оценивается как среда с высоким историко-культурным по-

тенциалом, пока не полностью раскрытым. Этот потенциал во многом образу-

ет рассматриваемое здание первой в Кондрове бумажной фабрики. 

 

Современное состояние объекта 

Частично сохранившееся здание бумажной фабрики сильно вытянуто вдоль 

берега р. Шани и обращено к реке главным южным фасадом. Стены сложены 

из кирпича, несут остатки штукатурки. Здание состоит из двух прямоуголь-

ных в плане объемов, большего восточного, надстроенного в 1970-х годах 2-м 

этажом, и меньшего западного, который до реконструкции рубежа XIX – XX 

веков был 2-х-этажным, а в результате реконструкции выполнен 1-этажным и 

более низким, чем восточный. Судя по результатам натурного обследования и 

чертежам рубежа XIX - XX  веков, зафиксировавшим различия в оформлении 

объемов, они были возведены не единовременно; более ранним, относящимся 

приблизительно к 1800 году, является восточный объем. 

Западный объем меньше восточного объема по длине и ширине, расположен в 

плоскости его южной стены. В результате реконструкции рубежа XIX – XX 

веков объемы были перекрыты двухскатными кровлями; сохранились следы 

примыкания кровли западного объема к стене восточного объема. 

Здание имеет скромное оформление. Протяженные стены восточного объема 

прорезаны арочными проемами; на северном фасаде арочные окна размещены 

равномерно по 8 осям, имеют перемычки с замками. Протяженные стены за-

падного объема прорезаны по 6 осям проемами с лучковыми перемычками; на 

средних осях размещены входы. На торцевых фасадах здания также размеще-

ны входы. 
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Внутри восточного объема поперечная стена отделяет небольшое помещение 

в его восточной части. 

В настоящее время здание находится в аварийном состоянии: утрачены южная 

стена восточного объема, западная торцевая стена здания, полы, перекрытия и 

кровля, повреждены другие стены здания, некоторые проемы заложены. Но 

архитектурно-строительные характеристики оставшихся частей здания и ис-

торические сведения о нем создают достаточную основу для его реставрации. 

 

 

V. Обоснование выводов экспертизы 

 

          Анализ архитектуры здания, являющегося объектом экспертизы, градо-

строительной среды, в которой оно находится, и исторических сведений о 

нем, приводит к следующим результатам: 

 

1. История г. Кондрова на протяжении более 200 лет неразрывно связана с 

бумажным производством как с определяющим фактором развития го-

рода. Объект экспертизы, являясь первым зданием Кондровской бумаж-

ной фабрики, имеет поэтому для города большое историческое и даже 

символическое значение. 

2. Здание, даже будучи лишь частично сохранившимся, представляет со-

бой очень редкий пример промышленной архитектуры начала XVIII ве-

ка. 

3. Здание играет значительную роль в формировании историко-

культурной среды города. 

 

  

 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

 

Выявленный объект культурного наследия «Здание бумажной фабрики, 

около 1800 г.» (г. Кондрово, ул. Кооперативная, д. 16) рекомендуется  

включить в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-

ции в качестве объекта культурного наследия местного (муниципально-

го) значения под наименованием «Здание бумажной фабрики», около 1800 

г., вид объекта – памятник, адрес: Калужская обл., Дзержинский район, г. 

Кондрово, ул. Кооперативная, д. 16. 

 

 

Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  

 

 

Дата оформления Акта экспертизы      26 ноября 2020 г. 
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Перечень приложений: 

 

1. Архивные чертежи и фотографии здания бумажной фабрики, на 4 л. 

2. Фотофиксация объекта экспертизы, на 5 л. 

3. Проект предмета охраны объекта культурного наследия «Здание бумажной 

фабрики, около 1800 г.» (г. Кондрово, ул. Кооперативная, д. 16), на 1 л. 

4. Проект границ и режима использования территории объекта культурного 

наследия «Здание бумажной фабрики, около 1800 г.» (г. Кондрово, ул. Ко-

оперативная, д. 16), на 4 л. 

5. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калужской 

области, на 1 л. 
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                                   Приложение № 1 к Акту государственной историко-культурной 

                                                                                             экспертизы от 26 ноября 2020 г. 

 

Архивные чертежи и фотографии здания бумажной фабрики 
 

  
 

Рис. 1. Российский государственный архив древних актов. Ф. 1354, оп. 156, Ф-

38. Генеральный алфавит Калужской губернии Медынского уезда 1776 г. (с 

изменениями). Фабрика В. Говарда. 1864 г.  

Здание бумажной фабрики – на левом берегу р. Шани, между рекой и садом. 
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Рис. 2, 3. Государственный архив Калужской области. Ф. 62, оп. 17, д. 2081. 

Проект здания для квартир рабочих Кондровской бумажной фабрики В. Го-

варда. 1899 г.  
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Рис. 4. Государственный архив Калужской области. Ф. 62, оп. 17, д. 2081. 

Проект здания для квартир рабочих Кондровской бумажной фабрики В. Го-

варда. 1899 г.  
 

 
 

Рис. 5. Фотография 1908 г. 
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Рис. 6. Фотография 1908 г. (?). 
 

Р

Рис. 7. Фотография 1970-х-1980-х г.                                              



14 

 

Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 

 

                                                                      Приложение  № 2 к Акту государственной  

                                                            историко-культурной экспертизы от 26 ноября 2020 г. 

 

ФОТОФИКСАЦИЯ 

объекта экспертизы, расположенного по адресу: Калужская область, г. 

Кондрово, ул. Кооперативная, район дома 14 

 
Фото 1. Вид с запада, с ул. Кооперативной 

          

 
Фото 2. Западный объем здания 
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Фото 3. Вид здания с запада 

 

 
Фото 4. Вид с востока, с ул. Кооперативной 
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Фото 5. Вид с севера 

 

 
Фото 6. Северный фасад 
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Фото 7. Основной объем. Северная наружная стена 

 

 
Фото 8. Западный объем. Северная наружная стена 
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Фото 9. Помещение основного объема 
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                                                                                     Приложение № 3 к Акту государственной  

                                                              историко-культурной экспертизы от 26 ноября 2020 г. 

 

 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия местного  

(муниципального) значения 

«Здание бумажной фабрики, около 1800 г.», расположенного по адресу:  

Калужская область, г. Кондрово, ул. Кооперативная, д. 16 

 

- градостроительная характеристика здания, участвующего в формирова-

нии облика правобережья центральной части г. Кондрова; 

- объемно-пространственная структура прямоугольного в плане, сильно 

вытянутого вдоль берега р. Шани 1-этажного здания, состоящего из 

большего восточного объема и меньшего западного объема, ранее пере-

крытых двухскатными кровлями; высотные отметки стен здания; 

- количество, осевое расположение и габариты арочных проемов восточ-

ного объема и проемов с лучковыми перемычками западного объема; 

- материал стен – кирпич; 

- композиционные решения и оформление фасадов, включая их асиммет-

ричные организации, симметричную организацию северного фасада во-

сточного объема и декоративные замки на перемычках проемов этого 

фасада;  

- обработка наружных стен штукатуркой;  

- пространственно-планировочная структура интерьера, определяемая 

поперечной стеной, разделяющей объемы здания, и стеной, отделяющей 

небольшое помещение в восточной части здания. 
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                                                                                    Приложение № 4 к Акту государственной  

                                                              историко-культурной экспертизы от 26 ноября 2020 г. 

 

Проект границ территории объекта культурного наследия местного  

(муниципального) значения «Здание бумажной фабрики около, 1800 г.»  

(Калужская обл., Дзержинский р-н, г. Кондрово, ул. Кооперативная, д. 16) 

 

 

Территорией объекта культурного наследия местного (муниципального) зна-

чения «Здание бумажной фабрики, около 1800 г.» (Калужская обл., г. Кондро-

во, ул. Кооперативная, д. 16) является территория, непосредственно занятая 

данным объектом культурного наследия, охватывающая его и простирающая-

ся от него к северу до перелома в рельефе склона.  

 

Обоснование 

Территория связана с данным объектом культурного наследия исторически, 

как использовавшаяся в процессе бумажного производства и затем как уча-

сток вокруг дома с квартирами для рабочих Кондровской бумажной фабрики. 

 

Утверждаемая часть 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

границ территории объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Здание бумажной фабрики, 1800 г.» 

(г. Кондрово, ул. Кооперативная, д. 16) 

 

Исходная точка 1 на границах территории объекта культурного насле-

дия расположена на юго-западе. 

Северная граница. От точки 1, находящейся на северо-западе, 59,09 м в 

восточном направлении до точки 2.  

Восточная граница. От точки 2 – 40,94 м в южном направлении до 

точки 3. 

Южная граница. От точки 3 – 59,07 м в западном направлении до точ-

ки 4.  

Западная граница.. От точки 4 по ул. Кооперативной 40,46 м в север-

ном направлении до точки 1.  
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КООРДИНАТЫ 

характерных точек (МСК) границ территории объекта культурного наследия местно-

го (муниципального) значения «Здание бумажной фабрики, 1800 г.» 

(г. Кондрово, ул. Кооперативная, д. 16) 

 
 

 

 
№№ 

точек  
X  Y   

Площадь 2404,07 кв.м. 

    1 462901.45 1278643.26 

   

    2 462935.92 1278691.25 

   

    3 462902.19 1278714.45 

   

    4 462868.12 1278666.19 
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Проект границ территории объекта культурного наследия местного  

(муниципального) значения «Здание бумажной фабрики около, 1800 г.»  

(Калужская обл., Дзержинский р-н, г. Кондрово, ул. Кооперативная, д. 16) 

 

 1. Территория объекта культурного наследия относится к землям исто-

рико-культурного назначения. 

2. На территории объекта культурного наследия разрешается: 

2.1. реставрация, консервация, ремонт и приспособление объекта куль-

турного наследия для современного использования; 

2.2. проведение археологических исследований при наличии открытого 

листа; 

2.3. консервация и музеефикация объекта культурного наследия, объектов 

археологического наследия, а также культурного слоя, на основании ком-

плексных научно-исследовательских работ; 

2.4. ремонт, реконструкция существующей дорожной сети; 

2.5. ремонт, реконструкция, прокладка подземных инженерных сетей 

(коммуникаций) с рекультивацией и благоустройством нарушенных земель; 

2.6. работы по сохранению элементов планировочной структуры террито-

рии объекта; 

2.7. работы по озеленению и благоустройству территории с применением 

традиционных малых форм и материалов (дерево, камень, кирпич, ковка и ли-

той металл); 

2.8. проведение работ по восстановлению планировочной структуры, 

утраченных сооружений и зеленых насаждений; 

2.9. устройство современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных 

стенок, откосов и ограждений для проведения работ по сохранению объектов 

культурного наследия; 

2.10. обеспечение мер пожарной и экологической безопасности объекта 

культурного наследия; 

2.11. обеспечение возможности реализации в установленном законом по-

рядке права граждан на доступ к объекту культурного наследия. 

3. На территории объекта культурного наследия запрещается: 

3.1. строительство зданий и сооружений, за исключением работ, указан-

ных в пункте 2.7 настоящего Приложения; 

3.2. хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу повреждения, 

разрушения или уничтожения объектов культурного наследия; 

3.3. нарушение правил пожарной безопасности, использование пиротех-

нических средств и фейерверков, разведение костров; 

3.4. посадка зеленых насаждений, ухудшающих условия восприятия объ-

екта культурного наследия; 

3.5. самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покро-

ва;  
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3.6. прокладка надземных и воздушных инженерных сетей (коммуника-

ций); 

3.7. установка на фасадах, крышах объекта культурного наследия конди-

ционеров, телеантенн, тарелок спутниковой связи и рекламных конструкций; 

3.8. размещение любых рекламных конструкций; 

3.9. размещение временных построек (киосков, павильонов, навесов), ав-

тостоянок постоянного хранения транспортных средств, складов, мест захо-

ронения отходов; 

3.10. создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воз-

действием на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного 

наследия; 

3.11. устройство ограждений из профилированного металла, бетона. 

 




