
г. Санкт-Петербург 
2020 г. 

Утверждаю: 
Председатель Экспертной 
комиссии 

  _________________А.П.Хорликов 

Акт 
по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по реставрации объектов культурного наследия 

регионального значения, входящих в состав объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг.,  

находящегося по адресу: Калужская область, Юхновский район,  

с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17 

предусмотренных проектом:  

«Научно-проектная документация (стадия эскизный проект) по реставрации 

объектов культурного наследия регионального значения, входящих в состав объекта 

культурного наследия регионального значения  «Усадьба Ярошенко»,  

1880-е-1900-е гг., 1950 гг., находящегося по адресу: Калужская область,  

Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17 

 (Шифр: 15ЭЗ/2019),  

разработанная ООО «Ростехпроект» в 2020 г. 
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Ответственный секретарь Экспертной комиссии  Д.Н. Рожин  

Акт государственной историко-культурной экспертизы «Научно-проектной документации 
(стадия эскизный проект) по реставрации объектов культурного наследия регионального 
значения, входящих в состав объекта культурного наследия регионального значения 
«Усадьба Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., находящегося по адресу: Калужская 
область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17 
Дата начала проведения экспертизы 24.07.2020г. 
Дата окончания проведения экспертизы 07.08.2020г. 
Место проведения экспертизы г. Калуга, г. Санкт-Петербург, г. Киров, 

г. Брянск 
Заказчик экспертизы ООО «Ростехпроект» 

Сведения об экспертах: 
Состав экспертной комиссии 

Председатель Экспертной комиссии 
1. Фамилия, имя, отчество Хорликов Алексей Петрович
Образование – Высшее (Санкт-Петербургский  

Государственный Академический Институт Живописи, 
Скульптуры и Архитектуры имени И. Е. Репина). Факультет 
теории и истории искусства 

Специальность – Искусствовед 
Учёная степень (звание) – нет 
Стаж работы – Стаж работы 29 лет 
Место работы, должность ООО «АВЕРО ГРУП», искусствовед 

Реквизиты решения 
Министерства культуры 
Российской Федерации по 
аттестации эксперта с 
указанием объектов 
экспертизы 

Аттестован в качестве государственного эксперта по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы проектной документации (приказ МКРФ №78 от 
31.01.2018 г.); 
- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных объектов 
в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 
- документы, обосновывающие изменение категории 
историко-культурного значения объекта культурного 
наследия; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в настоящей статье работ по 
использованию лесов и иных работ в границах территории 
объекта культурного наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком в 
границах территории объекта культурного наследия; 
- проектная документация на проведение работ по 
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Ответственный секретарь Экспертной комиссии  Д.Н. Рожин  

сохранению объектов культурного наследия. 
Ответственный секретарь Экспертной комиссии 

Фамилия, имя и отчество Рожин Дмитрий Николаевич 
Образование высшее (Кировский политехнический институт) 
Специальность «Промышленное и гражданское строительство», 

квалификация «инженер-строитель»  (диплом ФВ №030878, 
выдан 30 июня 1992 г., рег. № С-1579) 

Ученая степень (звание) К.т.н. специальность 05.23.01 – «Строительные 
конструкции, здания и сооружения» диплом КТ № 016776 от 
10.03.2000г. 

Стаж работы 23 года (по профилю экспертной деятельности) 
Место работы и должность ИП Рожин Д.Н., руководитель 
Реквизиты решения 
Министерства культуры 
Российской Федерации по 
аттестации эксперта с 
указанием объектов 
экспертизы 

Аттестован в качестве государственного эксперта по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы проектной документации (приказ МКРФ № 78 от 
31.01.2018); 
проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия. 
Член Экспертной комиссии 

Фамилия, имя и отчество Зубова Елена Михайловна 
Образование высшее 
Специальность Архитектор-реставратор 
Ученая степень (звание) Эксперт 
Стаж работы 39 лет 
Место работы и должность Член президиума Брянского областного отделения 

ВООПИиК, член совета при управлении  по охране и 
сохранению историко-культурного наследия Брянской 
области, Аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы (г. 
Брянск) 

Реквизиты решения 
Министерства культуры 
Российской Федерации по 
аттестации эксперта с 
указанием объектов 
экспертизы 

Аттестована в качестве государственного эксперта по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы проектной документации (приказ МКРФ № 1380 
от 16.08.2017); 
- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных объектов 
в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр. 
- документы, обосновывающие изменение категории 
историко-культурного значения объекта культурного 
наследия; 
- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 
- документы, обосновывающие отнесение объекта 
культурного наследия к историко-культурным 
заповедникам, особо ценным объектам культурного 
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наследия народов Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного наследия; 
- документация, за исключением научных отчетов 
выполненных археологических полевых работах, содержаща
результаты исследований, в соответствии с которым
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающи
признаками объекта культурного наследия, на земельны
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных  
мелиоративных и (или) хозяйственных работ  
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российско  
Федерации работ по использованию лесов (за исключением 
работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесног
кодекса Российской Федерации) и иных работ; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в настоящей статье работ по 
использованию лесов и иных работ в границах территории 
объекта культурного наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком в 
границах территории объекта культурного наследия; 
- проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия; 
 - проекты зон охраны объекта культурного наследия; 
- документация, обосновывающая границы защитной зоны 
объекта культурного наследия. 

Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений, изложенных в 
заключении, в соответствии с законодательство Российской Федерации: 

Мы, нижеподписавшиеся, Хорликов Алексей Петрович, Рожин Дмитрий Николаевич, 
Зубова Елена Михайловна признаем свою ответственность за соблюдение принципов 
проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за достоверность и 
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы. 
Председатель экспертной 
комиссии                                         _____________________ А.П. Хорликов 

Ответственный секретарь 
экспертной комиссии         _____________________ Д.Н. Рожин 

Член экспертной комиссии  _____________________ Е.М. Зубова 
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Ответственный секретарь Экспертной комиссии  Д.Н. Рожин  

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

должностными лицами, работниками); 
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; 
- не заинтересованы в результатах решений, вытекающих из настоящего заключения 

экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг 
имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц. 

Цель и объект экспертизы: 
Цель экспертизы: Определение соответствия научно-проектной документации (стадия 
эскизный проект) по реставрации объектов культурного наследия регионального значения, 
входящих в состав объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., находящегося по адресу: Калужская область, 
Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17разработанной в 2020 
году ООО «Ростехпроект»  требованиям государственной охраны объектов культурного 
наследия. 
Объект экспертизы: Научно-проектная документация (стадия эскизный проект) по 
реставрации объектов культурного наследия регионального значения, входящих в состав 
объекта культурного наследия регионального значения  «Усадьба Ярошенко», 1880-е-1900-е 
гг., 1950 гг., находящегося по адресу: Калужская область, Юхновский район, с. Санатория 
«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17 (далее – Проект, Проектная документация), 
разработанная в 2020 году ООО «Ростехпроект» (лицензия на осуществление деятельности 
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации от 05.05.2014 года № МКРФ 01661, выданная Министерством 
культуры Российской Федерации) (далее – Автор, Разработчик). 
Научно-проектная документация (стадия эскизный проект) разработана в отношении 
объектов культурного наследия регионального значения, входящих в состав объекта 
культурного наследия регионального значения  «Усадьба Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 
гг., находящегося по адресу: Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев 
Бор», ул. Сосновая, д. 17(далее – Объект). 

Основание проведения экспертизы: 
Договор возмездного оказания услуг  №5  от 06.07.2020 г., заключенный с 

Хорликовым А.П.  
Договор возмездного оказания услуг №6 от 06.07.2020 г., заключенный с 

Рожиным Д.Н. 
Договор возмездного оказания услуг №7 от06.07.2020 г., заключенный с 

Зубовой Е.М. 

Перечень документов, представленных заявителем: 
1. Копия Лицензии № МКРФ 01661 от 5 мая 2014 г.
2. Копия Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации №23-р от 23.08.2019. 
3. Копия Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № 24-р от 23.08.2019. 
4. Копия Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № 25-р от 23.08.2019. 
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5. Копия Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № 26-р от 23.08.2019. 

6. Копия Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № 27-р от 23.08.2019. 

7. Копия Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № 28-р от 23.08.2019. 

8. Копия Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № 29-р от 23.08.2019. 

9. Копия Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № 30-р от 23.08.2019. 

10. Копия Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № 31-р от 23.08.2019. 

11.Копия Приказа  № 61 от 10.04.2019 г. «Об утверждении охранного обязательства
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, «Амбар», 1950-е гг.». 

12.Копия Приказа  № 62 от 10.04.2019 г. «Об утверждении охранного обязательства
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, «Хозяйственная постройка южная», 1880-1900-е 
гг.». 

13. Копия Приказа  № 63 от 10.04.2019 г. «Об утверждении охранного обязательства
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры)     народов    Российской     Федерации,    «Хозяйственная    постройка    западная»,  
1880-1900-е гг.». 

14. Копия Приказа  № 64 от 10.04.2019 г. «Об утверждении охранного обязательства
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры)     народов    Российской     Федерации,    «Хозяйственная    постройка    северная»,  
1880-1900-е гг.». 

15. Копия Приказа  № 65 от 10.04.2019 г. «Об утверждении охранного обязательства
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры)  народов Российской  Федерации,  «Кухонный флигель», 1880-1900-е гг.». 

16. Копия Приказа  № 66 от 10.04.2019 г. «Об утверждении охранного обязательства
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры)  народов Российской  Федерации,  «Дом управляющего», 1880-1900-е гг.». 

17.Копия Приказа  № 67 от 10.04.2019 г. «Об утверждении охранного обязательства
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры)  народов Российской  Федерации,  «Главный дом», 1880-1900-е гг.». 

18. Копия Приказа  № 68 от 10.04.2019 г. «Об утверждении охранного обязательства
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры)  народов Российской  Федерации,  «Служебный флигель», 1880-1900-е гг.». 

19. Копия Приказа  № 69 от 10.04.2019 г. «Об утверждении охранного обязательства
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры)  народов Российской  Федерации,  «Въездной флигель», 1950-е гг.». 
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20. Копия Охранного обязательства собственника или иного законного владельца
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
«Амбар», 1950-е гг. от 10.04.2019 г.  Рег. № 401810273400175. 

21. Копия Охранного обязательства собственника или иного законного владельца
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
«Хозяйственная постройка южная», 1880-1900-е гг. от 10.04.2019 г.  Рег. № 
401810273400165. 

22. Копия Охранного обязательства собственника или иного законного владельца
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
«Хозяйственная постройка западная», 1880-1900-е гг. от 10.04.2019 г.  Рег. № 
401810273400135. 

23. Копия Охранного обязательства собственника или иного законного владельца
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
«Хозяйственная постройка северная», 1880-1900-е гг.  от 10.04.2019 г. Рег. № 
401810273400215. 

24. Копия Охранного обязательства собственника или иного законного владельца
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
«Кухонный флигель», 1880-1900-е гг. от 10.04.2019 г.  Рег. № 401810273400195. 

25. Копия Охранного обязательства собственника или иного законного владельца
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
«Дом управляющего», 1880-1900-е гг. от 10.04.2019 г.  Рег. № 401810273400185. 

26. Копия Охранного обязательства собственника или иного законного владельца
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
«Главный дом», 1880-1900-е гг.  от 10.04.2019 г.  Рег. № 401810273400205. 

27. Копия Охранного обязательства собственника или иного законного владельца
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
«Служебный флигель», 1880-1900-е гг.  от 10.04.2019 г.  Рег. № 401810273400155. 

28. Копия Охранного обязательства собственника или иного законного владельца
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
«Въездной флигель», 1950-е гг. от 10.04.2019 г.  Рег. № 401810273400145. 

29. Копия Паспорта объекта культурного наследия «Амбар», 1950-е гг. от 10.04.2019
г. Рег. № 401810273400175. 

30. Копия Паспорта объекта культурного наследия «Хозяйственная постройка
южная», 1880-1900-е гг.  от 10.04.2019 г.  Рег. № 401810273400165. 

31. Копия Паспорта объекта культурного наследия «Хозяйственная постройка
западная», 1880-1900-е гг.  от 10.04.2019 г.  Рег. № 401810273400135. 

32. Копия Паспорта объекта культурного наследия «Хозяйственная постройка
северная», 1880-1900-е гг. от 10.04.2019 г.  Рег. № 401810273400215. 

33. Копия Паспорта объекта культурного наследия «Кухонный флигель», 1880-1900-е
гг.  от 10.04.2019 г.  Рег. № 401810273400195. 

34. Копия Паспорта объекта культурного наследия «Дом управляющего», 1880-1900-е
гг.  от 10.04.2019 г. Рег. № 401810273400185. 
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35. Копия Паспорта объекта культурного наследия «Главный дом», 1880-1900-е гг. от
10.04.2019 г.  Рег. № 401810273400205. 

36. Копия Паспорта объекта культурного наследия «Служебный флигель», 1880-1900-
е гг.  от 10.04.2019 г.  Рег. № 401810273400155. 

37. Копия Паспорта объекта культурного наследия «Въездной флигель», 1950-е гг. от
10.04.2019 г.  Рег. № 401810273400145. 

38. Копия Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта 
культурного наследия «Амбар», 1950 № 1/2020-Р/и от 25.03.2020 г. 

39. Копия Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта 
культурного наследия «Хозяйственная постройка западная» 1880-1900-е гг. № 3/2020-Р/и от 
25.03.2020 г. 

40. Копия Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта 
культурного наследия «Хозяйственная постройка северная», 1880-1900-е гг. № 4/2020-Р/и от 
25.03.2020 г. 

41. Копия Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта 
культурного наследия «Главный дом», 1880-1900-е гг. № 5/2020-Р/и от 25.03.2020 г. 

42. Копия Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта 
культурного наследия «Служебный флигель», 1880-1900-е гг. № 6/2020-Р/и от 25.03.2020 г. 

43. Копия Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта 
культурного наследия «Хозяйственная постройка южная», 1880-1900-е гг. № 7/2020-Р/и от 
25.03.2020 г. 

44. Копия Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта 
культурного наследия «Дом управляющего», 1880-1900-е гг. № 8/2020-Р/и от 25.03.2020 г. 

45. Копия Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта 
культурного наследия «Кухонный флигель», 1880-1900-е гг. № 9/2020-Р/и от 25.03.2020 г. 

46. Копия Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта 
культурного наследия «Въездной флигель», 1950-е гг. № 10/2020-Р/и от 25.03.2020 г. 

47. Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 10.02.2020 г. № 40/001/002/2020-2245. Кадастровый номер: 
40:24:070601:1.Земельный участок. 

48. Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 10.02.2020 г. № 40/001/002/2020-2068. Кадастровый номер: 
40:24:070601:220.«Главный дом», 1880-1900-е гг. 
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49.Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 10.02.2020 г. № 40/001/002/2020-2065. Кадастровый номер: 
40:24:070601:131.«Дом управляющего», 1880-1900-е гг. 

50.Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 10.02.2020 г. № 40/001/002/2020-2064. Кадастровый номер: 
40:24:070601:135.«Хозяйственная постройка северная», 1880-1900-е гг. 

51. Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 10.02.2020 г. № 40/001/002/2020-2062. Кадастровый номер: 
40:24:070601:216.«Хозяйственная постройка западная», 1880-1900-е гг. 
52. Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 10.02.2020 г. № 40/001/002/2020-2061. Кадастровый номер: 
40:24:070601:218.«Хозяйственная постройка южная», 1880-1900-е гг. 

53.Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 10.02.2020 г. № 40/001/002/2020-2058. Кадастровый номер: 
40:24:070601:222.«Служебный флигель», 1880-1900-е гг. 

54. Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 10.02.2020 г. № 40/001/002/2020-2057. Кадастровый номер: 
40:24:070601:137.«Въездной флигель», 1950-е гг. 

55. Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 10.02.2020 г. № 40/001/002/2020-2055. Кадастровый номер: 
40:24:070601:221.«Кухонный флигель», 1880-1900-е гг. 

56. Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 10.02.2020 г. № 40/001/002/2020-2053. Кадастровый номер: 
40:24:070601:219.  «Амбар, 1950-е гг.». 

57. Копия Технического паспорта  на здание корпус № 6 главный (барский) дом.
58. Копия Технического паспорта  на здание корпус № 5 (административное здание)
59. Копия Технического паспорта на здание корпус № 4 (столовая).
60. Копия Технического паспорта на здание корпус № 3 (здание бывшей столярной).
61. Копия Технического паспорта  на здание корпус № 2 (спальный).
62. Копия Технического паспорта  на здание корпус № 7 с верандой.
63. Копия Технического паспорта на здание-санпропускник.
64. Копия Технического паспорта  на здание сарая электростанции.
65. Копия Технического паспорта  на здание Баня-прачечная.
66. Копия Акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации«Главный дом», 
1880-1900-е гг., входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения 
«Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская 
область, Юхновский район, село Санатория «Павлищев Бор», корп./стр. 1. 

67.Копия Акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации«Дом 
управляющего», 1880-1900-е гг., входящего в состав объекта культурного наследия 
регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного 
по адресу: Калужская область, Юхновский район, село Санатория «Павлищев Бор», д. б/н, 
корп./стр. 2. 

68. Копия Акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации«Хозяйственная 
постройка северная», 1880-1900-е гг., входящего в состав объекта культурного наследия 
регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного 
по адресу: Калужская область, Юхновский район, село Санатория «Павлищев Бор», д. б/н. 
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69. Копия Акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации«Хозяйственная 
постройка западная», 1880-1900-е гг., входящего в состав объекта культурного наследия 
регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного 
по адресу: Калужская область, Юхновский район, село Санатория «Павлищев Бор», д. б/н, 
корп./стр. 4. 

70. Копия Акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации«Хозяйственная 
постройка южная», 1880-1900-е гг., входящего в состав объекта культурного наследия 
регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного 
по адресу: Калужская область, Юхновский район, село Санатория «Павлищев Бор», д. б/н. 

71. Копия Акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации«Служебный 
флигель», 1880-1900-е гг., входящего в состав объекта культурного наследия регионального 
значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, село Санатория «Павлищев Бор»,д.б/н, корп./стр. 11. 

72. Копия Акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации«Въездной 
флигель», 1950-е гг., входящего в состав объекта культурного наследия регионального 
значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, село Санатория «Павлищев Бор», д. б/н, корп./стр. 6. 

73. Копия Акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации«Кухонный  
флигель», 1880-1900-е гг., входящего в состав объекта культурного наследия регионального 
значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, село Санатория «Павлищев Бор», д. б/н. 

74. Копия Акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации«Амбар», 1950-е 
гг., входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область, 
Юхновский район, село Санатория «Павлищев Бор», д. б/н. 

75. Копия Приказа о включении в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
выявленных объектов культурного наследия «Главный дом», 1880-1900-е гг., «Въездные 
ворота», 1880-1900-е гг., «Дом управляющего», 1880-1900-е гг., «Хозяйственная постройка 
северная», 1880-1900-е гг., «Хозяйственная постройка западная», 1880-1900-е гг., 
«Хозяйственная постройка южная», 1880-1900-е гг., «Служебный флигель», 1880-1900-е гг., 
«Въездной флигель», 1950-е гг., «Кухонный флигель», 1880-1900-егг., «Амбар», 1950-е гг., 
«Парк», 1800-е-1900 гг. № 59 от 14.03.2018 г. 
76. Научно-проектная документация (стадия эскизный проект) по реставрации объектов
культурного наследия регионального значения, входящих в состав объекта культурного 
наследия регионального значения  «Усадьба Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., 
находящегося по адресу: Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев 
Бор», ул. Сосновая, д. 17 

представлена в следующем составе: 
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Состав книг  документации на объект культурного наследия регионального значения 
«Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950гг., расположенный по адресу: Калужская 

область, Юхновский район, село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17. 
Номер книги Наименование 

Книга 1 Объект культурного наследия регионального значения 
«Главный дом», 1880-1900-е гг. 

Книга 2 Объект культурного наследия регионального значения 
«Дом управляющего»,1880-1900-е гг. 

Книга 3 Объект культурного наследия регионального значения 
«Хозяйственная постройка северная», 1880-1900-е гг. 

Книга 4 Объект культурного наследия регионального значения 
«Хозяйственная постройка западная», 1880-1900-е гг. 

Книга 5 Объект культурного наследия регионального значения 
«Хозяйственная постройка южная», 1880-1900-е гг. 

Книга 6 Объект культурного наследия регионального значения 
«Служебный флигель», 1880-1900-е гг. 

Книга 7 Объект культурного наследия регионального значения 
«Въездной флигель», 1950-е гг. 

Книга 8 Объект культурного наследия регионального значения 
«Кухонный флигель», 1880-1900-е гг. 

Книга 9 Объект культурного наследия регионального значения «Амбар», 1950-е гг. 

Книга 1. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Главный дом», 1880-1900-е гг., расположенного по 

адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория «Павлищев Бор», 
корп./стр. 1,  входящий в состав объекта культурного  наследия регионального значения 
«Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг. расположенного по адресу: Калужская 

область, Юхновский район,  село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17. 
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 
15Э3/2019-ПР. 

Кн-1 Предварительные работы 

Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 
15Э3/2019-ИБИ. 

Кн-1 
Историко-архивные и 

библиографические исследования 

Подраздел 2.2 
15Э3/2019-НИ. 

Кн-1 
Историко-архитектурные натурные 

исследования (зондажи, шурфы) 

Подраздел 2.3 
15Э3/2019-ИТИ. 

Кн-1 
Инженерно-технические 

исследования 
Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-1 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 
15Э3/2019-ОЧ. 

Кн-1 
Архитектурно-археологические 

обмеры 

Подраздел 2.6 
15Э3/2019-Отчет. 

Кн-1 
Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 

Раздел 3.1 Эскизный проект 

Подраздел 3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-1 
Пояснительная записка 

Подраздел 3.1.2 15Э3/2019-АР.ЭП. Архитектурные решения 
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Книга 1. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Главный дом», 1880-1900-е гг., расположенного по 

адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория «Павлищев Бор», 
корп./стр. 1,  входящий в состав объекта культурного  наследия регионального значения 
«Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг. расположенного по адресу: Калужская 

область, Юхновский район,  село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17. 
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Кн-1 

Подраздел 3.1.3 
15Э3/2019-КР.ЭП. 

Кн-1 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Подраздел 3.1.4 
15Э3/2019-ПОР. 

 Кн-1 
Проект организации реставрации 

Книга 2. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом управляющего», 1880-1900-е гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д. б/н, корп./стр. 2,  входящий в состав объекта культурного  наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 

«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 15Э3/2019-ПР. Кн-2 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 
15Э3/2019-ИБИ. 

Кн-2 
Историко-архивные и 

библиографические исследования 

Подраздел 2.2 
15Э3/2019-НИ. 

Кн-2 
Историко-архитектурные натурные 

исследования (зондажи, шурфы) 

Подраздел 2.3 
15Э3/2019-ИТИ. 

 Кн-2 
Инженерно-технические 

исследования 
Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-2 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 
15Э3/2019-ОЧ. 

Кн-2 
Архитектурно-археологические 

обмеры 

Подраздел 2.6 
15Э3/2019-Отчет. 

Кн-2 
Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 

Раздел 3.1 Эскизный проект 

Подраздел 3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-2 
Пояснительная записка 

Подраздел 3.1.2 
15Э3/2019-АР.ЭП. 

Кн-2 
Архитектурные решения 

Подраздел 3.1.3 
15Э3/2019-КР.ЭП. 

Кн-2 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Подраздел 3.1.4 
15Э3/2019-ПОР. 

Кн-2 
Проект организации реставрации 
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Книга3. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Хозяйственная постройка северная», 1880-1900-е гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д.  б/н,  входящий в состав объекта культурного  наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 

«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер 

раздела Обозначение Наименование Примечание 
Раздел 1 15Э3/2019-ПР. Кн-3 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 15Э3/2019-ИБИ. 
Кн-3 

Историко-архивные и 
библиографические исследования 

Подраздел 2.2 15Э3/2019-НИ. 
Кн-3 

Историко-архитектурные натурные 
исследования (зондажи, шурфы) 

Подраздел 2.3 15Э3/2019-ИТИ. 
Кн-3 

Инженерно-технические 
исследования 

Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-3 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 15Э3/2019-ОЧ. 
Кн-3 

Архитектурно-археологические 
обмеры 

Подраздел 2.6 15Э3/2019-Отчет. 
Кн-3 

Отчет по комплексным научным 
исследованиям 

Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 
Раздел 3.1 Эскизный проект 
Подраздел 

3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-3 Пояснительная записка 

Подраздел 
3.1.2 

15Э3/2019-АР.ЭП. 
Кн-3 Архитектурные решения 

Подраздел 
3.1.3 

15Э3/2019-КР.ЭП. 
Кн-3 

Конструктивные и объемно-
планировочные решения 

Подраздел 
3.1.4 

15Э3/2019-ПОР. 
Кн-3 Проект организации реставрации 

Книга 4. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Хозяйственная постройка западная», 1880-е-1900 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д. б/н, корп./стр. 4,  входящий в состав объекта культурного  наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 

«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 15Э3/2019-ПР. Кн-4 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 
15Э3/2019-ИБИ. 

 Кн-4 
Историко-архивные и 

библиографические исследования 

Подраздел 2.2 
15Э3/2019-НИ. 

Кн-4 
Историко-архитектурные натурные 

исследования (зондажи, шурфы) 

Подраздел 2.3 
15Э3/2019-ИТИ. 

Кн-4 
Инженерно-технические 

исследования 
Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-4 Технологические исследования 
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Книга 4. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Хозяйственная постройка западная», 1880-е-1900 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д. б/н, корп./стр. 4,  входящий в состав объекта культурного  наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 

«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Подраздел 2.5 
15Э3/2019-ОЧ. 

Кн-4 
Архитектурно-археологические 

обмеры 

Подраздел 2.6 
15Э3/2019-Отчет. 

Кн-4 
Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 

Раздел 3.1 Эскизный проект 

Подраздел 3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-4 
Пояснительная записка 

Подраздел 3.1.2 
15Э3/2019-АР.ЭП. 

Кн-4 
Архитектурные решения 

Подраздел 3.1.3 
15Э3/2019-КР.ЭП. 

Кн-4 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Подраздел 3.1.4 
15Э3/2019-ПОР. 

Кн-4 
Проект организации реставрации 

Книга 5. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Хозяйственная постройка южная», 1880-е-1900 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д. б/н,  входящий в состав объекта культурного  наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 

«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 15Э3/2019- ПР. Кн-5 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 
15Э3/2019-ИБИ. 

Кн-5 
Историко-архивные и 

библиографические исследования 

Подраздел 2.2 
15Э3/2019-НИ. 

Кн-5 
Историко-архитектурные натурные 

исследования (зондажи, шурфы) 

Подраздел 2.3 
15Э3/2019-ИТИ. 

Кн-5 
Инженерно-технические 

исследования 
Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-5 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 
15Э3/2019-ОЧ. 

Кн-5 
Архитектурно-археологические 

обмеры 

Подраздел 2.6 
15Э3/2019-Отчет. 

Кн-8 
Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 

Раздел 3.1 Эскизный проект 
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Книга 5. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Хозяйственная постройка южная», 1880-е-1900 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д. б/н,  входящий в состав объекта культурного  наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 

«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Подраздел 3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-5 
Пояснительная записка 

Подраздел 3.1.2 
15Э3/2019-АР.ЭП. 

Кн-5 
Архитектурные решения 

Подраздел 3.1.3 
15Э3/2019-КР.ЭП. 

Кн-5 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Подраздел 3.1.4 
15Э3/2019-ПОР. 

Кн-5 
Проект организации реставрации 

Книга 6. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Служебный флигель», 1880-е-1900 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д. б/н, корп./стр.11,  входящий в состав объекта культурного  наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 

«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 15Э3/2019- ПР. Кн-6 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 
15Э3/2019-ИБИ. 

Кн-6 
Историко-архивные и 

библиографические исследования 

Подраздел 2.2 
15Э3/2019-НИ. 

Кн-6 
Историко-архитектурные натурные 

исследования (зондажи, шурфы) 

Подраздел 2.3 
15Э3/2019-ИТИ. 

Кн-6 
Инженерно-технические 

исследования 
Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-6 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 
15Э3/2019-ОЧ. 

Кн-6 
Архитектурно-археологические 

обмеры 

Подраздел 2.6 
15Э3/2019-Отчет. 

Кн-6 
Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 

Раздел 3.1 Эскизный проект 

Подраздел 3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-6 
Пояснительная записка 

Подраздел 3.1.2 
15Э3/2019-АР.ЭП. 

Кн-6 
Архитектурные решения 

Подраздел 3.1.3 
15Э3/2019-КР.ЭП. 

Кн-6 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 
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Книга 6. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Служебный флигель», 1880-е-1900 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д. б/н, корп./стр.11,  входящий в состав объекта культурного  наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 

«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Подраздел 3.1.4 
15Э3/2019-ПОР. 

Кн-6 
Проект организации реставрации 

Книга 7. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Въездной флигель», 1950-е гг., расположенного по 
адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория «Павлищев Бор», д. б/н, 

корп./стр. 6,  входящий в состав объекта культурного  наследия регионального значения 
«Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская 

область, Юхновский район,  село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 15Э3/2019-ПР. Кн-7 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 
15Э3/2019-ИБИ. 

Кн-7 
Историко-архивные и 

библиографические исследования 

Подраздел 2.2 
15Э3/2019-НИ. 

Кн-7 
Историко-архитектурные натурные 

исследования (зондажи, шурфы) 

Подраздел 2.3 
15Э3/2019-ИТИ. 

Кн-7 
Инженерно-технические 

исследования 
Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-7 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 
15Э3/2019-ОЧ. 

Кн-7 
Архитектурно-археологические 

обмеры 

Подраздел 2.6 
15Э3/2019-Отчет. 

Кн-7 
Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 

Раздел 3.1 Эскизный проект 

Подраздел 3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-7 
Пояснительная записка 

Подраздел 3.1.2 
15Э3/2019-АР.ЭП. 

Кн-7 
Архитектурные решения 

Подраздел 3.1.3 
15Э3/2019-КР.ЭП. 

Кн-7 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Подраздел 3.1.4 
15Э3/2019-ПОР. 

 Кн-7 
Проект организации реставрации 
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Книга 8. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Кухонный флигель», 1880-е-1900-е гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д. б/н, входящий в состав объекта культурного  наследия 
регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 
«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   

Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 
Раздел 1 15Э3/2019-ПР.Кн-8 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 
15Э3/2019-ИБИ. 

Кн-8 
Историко-архивные и 

библиографические исследования 

Подраздел 2.2 
15Э3/2019-НИ. 

Кн-8 
Историко-архитектурные натурные 

исследования (зондажи, шурфы) 

Подраздел 2.3 
15Э3/2019-ИТИ. 

Кн-8 
Инженерно-технические 

исследования 
Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-8 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 
15Э3/2019-ОЧ. 

Кн-8 
Архитектурно-археологические 

обмеры 

Подраздел 2.6 
15Э3/2019-Отчет. 

Кн-8 
Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 

Раздел 3.1 Эскизный проект 

Подраздел 3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-8 
Пояснительная записка 

Подраздел 3.1.2 
15Э3/2019-АР.ЭП. 

Кн-8 
Архитектурные решения 

Подраздел 3.1.3 
15Э3/2019-КР.ЭП. 

Кн-8 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Подраздел 3.1.4 
15Э3/2019-ПОР. 

Кн-8 
Проект организации реставрации 

Книга 9. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Амбар», 1950-е гг., расположенного по адресу: 

Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория «Павлищев Бор», д. б/н, входящий 
в состав объекта культурного  наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 
1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский 

район,  село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 15Э3/2019-ПР.Кн-9 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 
15Э3/2019-ИБИ. 

Кн-9 
Историко-архивные и 

библиографические исследования 

Подраздел 2.2 
15Э3/2019-НИ. 

Кн-9 
Историко-архитектурные натурные 

исследования (зондажи, шурфы) 
Подраздел 2.3 15Э3/2019-ИТИ. Инженерно-технические 
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Книга 9. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Амбар», 1950-е гг., расположенного по адресу: 

Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория «Павлищев Бор», д. б/н, входящий 
в состав объекта культурного  наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 
1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский 

район,  село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Кн-9 исследования 
Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-9 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 
15Э3/2019-ОЧ. 

Кн-9 
Архитектурно-археологические 

обмеры 

Подраздел 2.6 
15Э3/2019-Отчет. 

Кн-9 
Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 

Раздел 3.1 Эскизный проект 

Подраздел 3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-9 
Пояснительная записка 

Подраздел 3.1.2 
15Э3/2019-АР.ЭП. 

Кн-9 
Архитектурные решения 

Подраздел 3.1.3 
15Э3/2019-КР.ЭП. 

Кн-9 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Подраздел 3.1.4 
15Э3/2019-ПОР. 

Кн-9 
Проект организации реставрации 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы. 

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 
характера выполненных работ и их результатов. 

Экспертами: 
- проведено организационное заседание, на котором избран председатель и 

ответственный секретарь экспертной комиссии, определен порядок работы экспертной 
комиссии(протокол № 1 от 24.07.2020 года); 

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие 
экспертизе; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 
информации) по Объекту экспертизы;  

- осуществлено аналитическое изучение Проекта в целях определения соответствия 
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия;  

- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований, проведен обмен 
и обобщение сформированных мнений экспертов (протокол № 2 от 05.08.2020 года);  

- результаты экспертизы оформлены в виде акта государственной историко-
культурной экспертизы. 
Экспертной комиссией установлено, что Проект разработан в 2020 году обществом с 
ограниченной ответственностью «Ростехпроект» в соответствии с контрактом на 
выполнение работ по разработке научно-проектной документации № 15ЭЗ/2019 от 
11.10.2019 г., заключенным с Государственным автономным учреждением культуры 
Калужской области «Научно-производственный центр по сохранению и использованию 
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объектов культурного наследия», в целях проведения работ по сохранению Объекта. 
Проектная документация выполнена с применением методов историко-архитектурного 
анализа, в объеме, достаточном для обоснования вывода экспертизы и не противоречит 
нормам законодательства Российской Федерации в области сохранения объектов 
культурного наследия, архитектуры и градостроительства. 

При изучении Проектной документации и других материалов экспертная комиссия 
сочла представленный материал достаточным для подготовки Акта государственной 
историко-культурной экспертизы. 

 Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований. 

«Главный дом», 1880-1900-е гг., входящий в состав объекта культурного наследия 
регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., является объектом 
культурного наследия регионального значения согласно Приказу управления по охране 
объектов культурного наследия Калужской области № 59 от 14.03.2018 г. (Приложение № 6). 

«Дом управляющего», 1880-1900-е гг., входящий в состав объекта культурного 
наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., является 
объектом культурного наследия регионального значения согласно Приказу управления по 
охране объектов культурного наследия Калужской области № 59 от 14.03.2018 г. 
(Приложение № 6). 

«Хозяйственная постройка северная», 1880-1900-е гг., входящая в состав объекта 
культурного наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 
гг., является объектом культурного наследия регионального значения согласно Приказу 
управления по охране объектов культурного наследия Калужской области № 59 от 
14.03.2018 г. (Приложение № 6). 

«Хозяйственная постройка западная», 1880-1900-е гг., входящая в состав объекта 
культурного наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 
гг., является объектом культурного наследия регионального значения согласно Приказу 
управления по охране объектов культурного наследия Калужской области № 59 от 
14.03.2018 г. (Приложение № 6). 

«Хозяйственная постройка южная», 1880-1900-е гг., входящая в состав объекта 
культурного наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 
гг., является объектом культурного наследия регионального значения согласно Приказу 
управления по охране объектов культурного наследия Калужской области № 59 от 
14.03.2018 г. (Приложение № 6). 

«Служебный флигель», 1880-е-1900 гг., входящий в состав объекта культурного 
наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., является 
объектом культурного наследия регионального значения согласно Приказу управления по 
охране объектов культурного наследия Калужской области № 59 от 14.03.2018 г. 
(Приложение № 6). 

«Въездной флигель», 1950-е гг., входящий в состав объекта культурного наследия 
регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., является объектом 
культурного наследия регионального значения согласно Приказу управления по охране 
объектов культурного наследия Калужской области № 59 от 14.03.2018 г. (Приложение № 6). 

«Кухонный флигель», 1880-е-1900-е гг., входящий в состав объекта культурного 
наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., является 
объектом культурного наследия регионального значения согласно Приказу управления по 
охране объектов культурного наследия Калужской области № 59 от 14.03.2018 
г.(Приложение № 6). 

«Амбар», 1950-е гг., входящий в состав объекта культурного наследия регионального 
значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., является объектом культурного 
наследия регионального значения согласно Приказу управления по охране объектов 
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культурного наследия Калужской области № 59 от 14.03.2018 г. (Приложение № 6). 
Адрес памятника по Приказу управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области № 59 от 14.03.2018 г.: Калужская область, Юхновский район, 
с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   

Адрес объекта согласно, Задания на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
«Амбар», 1950-е гг., выданного Управлением по охране объектов культурного наследия 
Калужской области № 23-р от 23.08.2019 (Приложение №10) - Калужская область, 
Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», д. б/н, корп./стр. б/н. 

Адрес объекта согласно, Задания на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
«Кухонный флигель», 1880-1900-е гг., выданного Управлением по охране объектов 
культурного наследия Калужской области № 24-р от 23.08.2019 (Приложение №10) - 
Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», д. б/н, корп./стр. б/н. 

Адрес объекта согласно, Задания на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
«Главный дом», 1880-1900-е гг., выданного Управлением по охране объектов культурного 
наследия Калужской области № 25-р от 23.08.2019 (Приложение №10) - Калужская область, 
Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», д. б/н, корп./стр. 1. 

Адрес объекта согласно, Задания на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
«Въездной флигель», 1950-е гг.», выданного Управлением по охране объектов культурного 
наследия Калужской области № 26-р от 23.08.2019 (Приложение №10) - Калужская область, 
Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», д. б/н, корп./стр. 6. 

Адрес объекта согласно, Задания на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
«Служебный флигель», 1880-1900-е гг., выданного Управлением по охране объектов 
культурного наследия Калужской области № 27-р от 23.08.2019 (Приложение №10) - 
Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», д. б/н, корп./стр. 11. 

Адрес объекта согласно, Задания на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
«Хозяйственная постройка южная», 1880-1900-е гг., выданного Управлением по охране 
объектов культурного наследия Калужской области № 28-р от 23.08.2019 (Приложение №10) 
- Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», д. б/н, корп./стр. б/н. 

Адрес объекта согласно, Задания на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
«Хозяйственная постройка западная», 1880-1900-е гг., выданного Управлением по охране 
объектов культурного наследия Калужской области № 29-р от 23.08.2019 (Приложение №10) 
- Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», д. б/н, корп./стр. 4. 

Адрес объекта согласно, Задания на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
«Хозяйственная постройка северная», 1880-1900-е гг., выданного Управлением по охране 
объектов культурного наследия Калужской области № 30-р от 23.08.2019 (Приложение №10) 
- Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», д. б/н, корп./стр. 4. 

Адрес объекта согласно, Задания на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
«Дом управляющего», 1880-1900-е гг., выданного Управлением по охране объектов 
культурного наследия Калужской области № 31-р от 23.08.2019 (Приложение №10) - 
Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», д. б/н, корп./стр. 2. 

Описание местоположения границ объекта культурного наследия регионального 
значения «Усадьба Ярошенко», 1880-1900-е гг., 1950 гг. утверждено управлением по охране 
объектов культурного наследия Калужской области Приложением № 3 к приказу № 59 от 
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14.03.2019 г. (Приложение № 4). 
Описание границ объекта культурного наследия регионального значения «Главный 

дом», 1880-1900-е гг. утверждено управлением по охране объектов культурного наследия 
Калужской области Приложением № 3.1 к приказу № 59 от 14.03.2019 г. (Приложение № 4). 

Описание границ объекта культурного наследия регионального значения «Дом 
управляющего», 1880-1900-е гг. утверждено управлением по охране объектов культурного 
наследия Калужской области Приложением № 3.3 к приказу № 59 от 14.03.2019 г. 
(Приложение № 4). 

 Описание границ объекта культурного наследия регионального значения 
«Хозяйственная постройка северная», 1880-1900-е гг. утверждено управлением по охране 
объектов культурного наследия Калужской области Приложением № 3.4 к приказу № 59 от 
14.03.2019 г. (Приложение № 4). 

 Описание границ объекта культурного наследия регионального значения 
«Хозяйственная постройка западная», 1880-1900-е гг. утверждено управлением по охране 
объектов культурного наследия Калужской области Приложением № 3.5 к приказу № 59 от 
14.03.2019 г. (Приложение № 4). 

 Описание границ объекта культурного наследия регионального значения 
«Хозяйственная постройка южная», 1880-1900-е гг. утверждено управлением по охране 
объектов культурного наследия Калужской области Приложением № 3.6 к приказу № 59 от 
14.03.2019 г. (Приложение №4). 

 Описание границ объекта культурного наследия регионального значения 
«Служебный флигель», 1880-1900-е гг. утверждено управлением по охране объектов 
культурного наследия Калужской области Приложением № 3.7 к приказу № 59 от 14.03.2019 
г. (Приложение № 4). 

Описание границ объекта культурного наследия регионального значения «Въездной 
флигель», 1950-е гг. утверждено управлением по охране объектов культурного наследия 
Калужской области Приложением № 3.8 к приказу № 59 от 14.03.2019 г. (Приложение № 5). 

Описание границ объекта культурного наследия регионального значения «Кухонный 
флигель», 1880-1900-е гг. утверждено управлением по охране объектов культурного 
наследия Калужской области Приложением № 3.9 к приказу № 59 от 14.03.2019 г. 
(Приложение № 4). 

 Описание границ объекта культурного наследия регионального значения «Амбар», 
1950-е гг. утверждено управлением по охране объектов культурного наследия Калужской 
области Приложением № 3.10 к приказу № 59 от 14.03.2019 г. (Приложение № 4). 

Графическое описание границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-1900-е гг., 1950 гг. утверждено 
управлением по охране объектов культурного наследия Калужской области Приложением № 
4 к приказу № 59 от 14.03.2019 г. (Приложение № 4). 

Графическое описание границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Главный дом», 1880-1900-е гг. утверждено управлением по охране 
объектов культурного наследия Калужской области Приложением № 4.1 к приказу № 59 от 
14.03.2019 г. (Приложение № 4). 

Графическое описание границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом управляющего», 1880-1900-е гг. утверждено управлением по 
охране объектов культурного наследия Калужской области Приложением № 4.3 к приказу № 
59 от 14.03.2019 г. (Приложение № 4). 

Графическое описание границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Хозяйственная постройка северная», 1880-1900-е гг. утверждено 
управлением по охране объектов культурного наследия Калужской области Приложением № 
4.4 к приказу № 59 от 14.03.2019 г. (Приложение № 4). 

Графическое описание границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Хозяйственная постройка западная», 1880-1900-е гг.утверждено 
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управлением по охране объектов культурного наследия Калужской области Приложением № 
4.5 к приказу № 59 от 14.03.2019 г.(Приложение № 4). 

Графическое описание границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Хозяйственная постройка южная», 1880-1900-е гг. утверждено 
управлением по охране объектов культурного наследия Калужской области Приложением № 
4.6 к приказу № 59 от 14.03.2019 г. (Приложение №4). 

Графическое описание границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Служебный флигель», 1880-1900-е гг. утверждено управлением по 
охране объектов культурного наследия Калужской области Приложением № 4.7 к приказу № 
59 от 14.03.2019 г. (Приложение № 4). 

Графическое описание границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Въездной флигель», 1950-е гг. утверждено управлением по охране 
объектов культурного наследия Калужской области Приложением № 4.8 к приказу № 59 от 
14.03.2019 г. (Приложение № 4). 

Графическое описание границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Кухонный  флигель», 1880-1900-е гг. утверждено управлением по 
охране объектов культурного наследия Калужской области Приложением № 4.9 к приказу № 
59 от 14.03.2019 г.(Приложение № 4). 

Графическое описание границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Амбар», 1950-е гг. утверждено управлением по охране объектов 
культурного наследия Калужской области Приложением № 4.10 к приказу № 59 от 
14.03.2019 г. (Приложение № 4). 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-1900-е гг., 1950 гг. утвержден управлением по охране объектов 
культурного наследия Калужской области Приложением № 2 к приказу № 59 от 14.03.2019 г. 
(Приложение № 5). 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Главный 
дом», 1880-1900-е гг. утвержден управлением по охране объектов культурного наследия 
Калужской области Приложением № 2.1 к приказу № 59 от 14.03.2019 г. (Приложение № 5). 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом 
управляющего», 1880-1900-е гг.  утвержден управлением по охране объектов культурного 
наследия Калужской области Приложением № 2.3 к приказу № 59 от 14.03.2019 г. 
(Приложение № 5). 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Хозяйственная постройка северная», 1880-1900-е гг. утвержден управлением по охране 
объектов культурного наследия Калужской области Приложением № 2.4 к приказу № 59 от 
14.03.2019 г. (Приложение № 5). 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Хозяйственная постройка западная», 1880-1900-е гг. утвержден управлением по охране 
объектов культурного наследия Калужской области Приложением № 2.5 к приказу № 59 от 
14.03.2019 г. (Приложение № 5). 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Хозяйственная постройка южная», 1880-1900-е гг. утвержден управлением по охране 
объектов культурного наследия Калужской области Приложением № 2.6 к приказу № 59 от 
14.03.2019 г. (Приложение № 5). 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Служебный 
флигель», 1880-1900-е гг. утвержден управлением по охране объектов культурного наследия 
Калужской области Приложением № 2.7 к приказу № 59 от 14.03.2019 г. (Приложение № 5). 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Въездной 
флигель», 1950-е гг. утвержден управлением по охране объектов культурного наследия 
Калужской области Приложением № 2.8 к приказу № 59 от 14.03.2019 г. (Приложение № 5). 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Кухонный 
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флигель», 1880-1900-е гг. утвержден управлением по охране объектов культурного наследия 
Калужской области Приложением № 2.9 к приказу № 59 от 14.03.2019 г. (Приложение № 5). 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Амбар», 
1950-е гг. утверждено управлением по охране объектов культурного наследия Калужской 
области Приложением № 2.10 к приказу № 59 от 14.03.2019 г. (Приложение № 5). 

Охранные обязательства утверждены: 
Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. «Главный дом», 
1880-1900-е гг.  от 10.04.2019 г.  Рег. № 401810273400205 (Приложение №7). 

Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. «Дом 
управляющего», 1880-1900-е гг. от 10.04.2019 г.  Рег. № 401810273400185 (Приложение №7). 

Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. «Хозяйственная 
постройка северная», 1880-1900-е гг.  от 10.04.2019 г. Рег. № 401810273400215 (Приложение 
№7). 

Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. «Хозяйственная 
постройка западная», 1880-1900-е гг. от 10.04.2019 г.  Рег. № 401810273400135 (Приложение 
№7). 

Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. «Хозяйственная 
постройка южная», 1880-1900-е гг. от 10.04.2019 г.  Рег. № 401810273400165 (Приложение 
№7). 

Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. «Служебный 
флигель», 1880-1900-е гг.  от 10.04.2019 г.  Рег. № 401810273400155(Приложение №7). 

Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. «Въездной 
флигель», 1950-е гг. от 10.04.2019 г.  Рег. № 401810273400145(Приложение №7). 

Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. «Кухонный 
флигель», 1880-1900-е гг. от 10.04.2019 г.  Рег. № 401810273400195(Приложение №7). 

Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. «Амбар», 1950-е 
гг. от 10.04.2019 г.  Рег. № 401810273400175(Приложение №7). 

Краткие исторические сведения об Объекте. 
Усадьба «Павлищев Бор» в настоящее время числится в Юхновском районе Калужской 

области, она относится к поселку Павлищево, расположенному в 62 км. от Калуги, 
связанным с городом автобусным сообщением. Ближайшие окрестности – с. Щелканово 
(бывшее большое торговое село), в 20 км. - железнодорожная станция Бабынино (дорога 
Москва-Киев), в 30 км. - г. Юхнов. Усадебный комплекс стоит на возвышенном левом берегу 
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реки Течи, притоке Угры. 
Ранее поселок, к которому относится усадьба  (он стоит на противоположном берегу 

реки), входил в Мещовский  уезд  Калужской губернии. Документы, конца ХVIII до начала 
XX века, - относят селение Павлищево к Мещовскому уезду. В 1776 году г. Мещовск  был 
причислен к Калужскому наместничеству в качестве уездного города и  оставался таковым 
вплоть до 1920-х г.г. 

История сохранила фамилии помещиков, среди которых Долгорукова, Ушакова, 
Степановы и Ярошенко. Последними владельцами усадьбы Степановское-Павлищево стали 
супруги Е. П. и В. А. Ярошенко.  

Первым документом, который можно рассматривать как непосредственно 
относящийся к усадьбе, является ситуационный план, выполненный в черновой манере в 
виде наброска, на котором показаны  р. Теча, три моста, переброшенные через неё, и 
несколько селений по её берегам. Характер изображения, а также почерк имеющихся на 
плане надписей, позволяют отнести его ко второй половине ХVIII века. Рядом с одним из 
селений начертано: «село Зубово, купленное Лопухиною», рядом с двумя другими – 
«Степановское и Павлищево. Ушаковой, 305 душ». По-видимому, этот план-набросок был 
сделан самими Степановыми для уточнения положения дел по имениям, когда-то им 
принадлежавшим. Данное предположение подтверждается материалами Генерального 
межевания 1782 г. и «Атласом Калужского наместничества» за тот же год. В 
«Экономических примечаниях» к межеванию и «Атласе» говорится:  «Село Знаменское 
Зубово тож с деревнями Степанчиковой, Черемошной и с пустошьми Веры Борисовны 
Лопухиной в бесспорном отводе. Число дворов - 398, душ мужск. пола - 1002, женск. пола - 
1008. Село по обе  стороны  реки  Течи,  на  которой  пруд  и  мучная  мельница  о двух 
поставах. И  при  большой Калужской дороге две церкви: одна каменная Владимирской 
пресв. Богородицы, другая деревянная Знамения пресв. Богородицы с двумя приделами ... 
Дом господский деревянный с регулярным плодовитым садом. Деревни: Степанчикова на 
правом берегу вышеписанной реки Течи и по обе стороны впадающего в нее безымянного 
ручья, Черемошня на левом берегу речки Черемошенки; земля иловатая, хлеб и покосы 
средственны, лес дровяной, крестьяне на оброке».

В 1782 году село Зубово с деревнями действительно принадлежало В.Б. Лопухиной. 
Очевидно, ранее 1782 года оно было продано ей Степановыми, как указано на плане. 
Название деревни – «Степанчикова» - свидетельствует о бывшей принадлежности этого 
владения одноименным владельцам. В период Генерального межевания Степановы как 
собственники не числятся в Мещовском уезде. В общем списке «дач» уезда есть «пустошь 
Степановская, что было село», расположенная на берегах реки Серены, принадлежащая кн. 
М.Н. Козловской. Возможно, что и это «бывшее село» Степановское так же, как деревня 
Степанчикова были ранее владениями Степановых в Мещовском уезде. 

Село Зубово существует в настоящее время в сравнительной близости с усадьбой 
«Павлищев Бор». Его краткое описание в приведенном документе (господский дом, 
регулярный парк) может быть описанием поместья, обустроенного еще до приобретения его 
В.Б. Лопухиной, то есть самими Степановыми. 

Вышеназванный ситуационный план показывает, как было сказано, еще одно бывшее 
владение Степановых на р. Тече – «Степановское и Павлищево», числящееся за «Ушаковой». 
Оба эти селения являются частями, составляющими нынешний посёлок Павлищево, 
напротив - место рассматриваемой нами усадьбы Ярошенко. Ниже мы приводим документы, 
относящиеся уже к 90-м годам XVIII века – они раскрывают дату и обстоятельства перехода 
этого имения в руки Степановых.  

Документы, относящиеся к 1790-м годам, раскрывают дату и обстоятельства перехода 
этого имения Степановым. Исходя из этих документов (РГАДА, ф.1484 (Степановы), оп. 1, д. 
275. Повеление Виктора Степановича Степанова бурмистру и крестьянам Мещовской 
вотчины. 1791 г., л.л. 1,2, РГАДА, ф.1484 (Степановы), оп. 1, д. 276. «Верющее» письмо 
(копия) В.С. Степанова крестьянину Т.В. Гнусареву на управление Мещовской вотчиной. 
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1791 г., л.1) вытекает, что в 1791 году дед последней владелицы, Виктор Степанович 
Степанов, вернул себе одно из имений в Мещовском уезде – часть его была им выкуплена у 
кн. М.Н. Долгоруковой, часть куплена у Ф.Ф. Ушаковой. В «Повелении» бурмистру и 
крестьянам новый владелец предстает гуманным и справедливым помещиком.  

Отныне поместье уже не переходит в чужие руки. В документах конца XIX – нач. 
XXв.в. оно именуется и как Степановское, и как Павлищево. В фамильной переписке оно 
обычно называлось Степановским. 

В архиве Степановых находится ещё один документ, (ГАКО, ф. 209, оп. 1, д. 23 
«Списки владельцев земли и крестьян по Мещовскому уезду за 1834 г.» л. 13 об), когда 
владельцем был дед Е. П. Ярошенко (урождённой Степановой). В документе говорится о 
владельце усадьбы и о сёлах, ему принадлежавших. 

Сведений о древнем периоде существования усадьбы почти нет. Калужские 
краеведы в своих публикациях сообщают, что усадьба была известна уже в XIV веке, но 
документальных подтверждений этому не приводят. В их публикациях говорится и о первых 
представителях рода Степановых, в который входили владельцы усадьбы. 

История усадьбы начинается в XIV столетии с бояр Степановых, получивших эти 
земли в числе других владельцев на русско-литовской границе.  

  «Степановы - старинные жители Калужского края и центральной части России: 
Михаил Петрович Степанов в 1554 г. был воеводой в Пронске; Василий Александрович 
Степанов тогда же был наместником  в Чернигове;  Василий Леонтьевич Степанов в 1560 г, - 
голова в Большом полку на обороне  г. Тулы от Крымских людей; Илья Степанович 
Степанов в 1594-1596 г.г. – голова в Царицыне … Имения Степановых были в Медынском,. 
Мещевском  и в Юхновском  уездах Калужской губернии … Бояре Степановы были верными 
стражами при обороне границ Руси в борьбе с Великим княжеством Литовским и с 
Крымским ханством».

Имение основано во второй половине XVIII века. Выявленные сведения, продолжают 
эту владельческую линию уже за более близкий период - начиная с ХVIII века. Фамильный 
архив Степановых содержит документы за 1788-1892 гг., в них фигурируют дед и отец 
последней владелицы Павлищева, принимавшие участие в устройстве дошедшей до нас 
усадьбы. О калужском помещике Викторе Степановиче Степанове (деде) известно, что в 
1788 году Сенат выдал ему патент на чин  губернского секретаря, позднее он был отмечен 
медалью 1814 г. Участник русско-турецкой войны 1828-1829 годов. Кавалер орденов 
Святого Георгия 4-ого класса, Святой Анны 2-ой степени, Святого Владимира 4-ой степени с 
бантом; награжден серебряной медалью 1828 года, золотой шпагой с надписью «За 
храбрость», Польским знаком отличия за военные достоинства 3-ей степени. У него было 
шестеро детей — 4 сына и две дочери. В фамильном архиве сохранились тетради  его 
стихотворений, наставлений и советов детям. Очевидно, от предков он унаследовал большие 
земельные владения, они числятся во Владимирской, Калужской, Орловской и Ярославской 
губерниях. Жена его, Ульяна Васильевна, содержала винные откупы в нескольких уездах 
Калужской губернии. 

После его смерти Мещовское имение перешло к одному из сыновей - Платону 
Викторовичу Степанову. Известно, что тот был военным: подпоручиком лейб-гвардии 
Ладожского полка, старшим адъютантом Кавказского корпуса, подполковником грузинского 
гренадерского полка. В 1833 году, будучи полковником, он уволился с военной службы «для 
определения к статским делам» с чином статского советника. В 1840 – 1842 г.г. 
П.В.Степанов занимал должность Архангельского гражданского губернатора. Так же, как его 
отец, он был человеком широко образованным, наделённым литературными способностями. 
В фамильном архиве хранятся его стихи, басни, эпиграммы, прозаические сочинения, 
переводы. Он был женат на Елизавете Григорьевне Константиновой, от брака с которой имел 
дочь Елизавету (о других детях сведений нет). 

Семья Степановых, начиная с деда, Виктора Степановича, была занесена в дворянскую 
родословную книгу Калужской губернии (см выписки). 
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Елизавета Степановна Степанова, родившаяся в 1850 году унаследовала Мещовскую 
вотчину по духовному завещанию своего отца в 1872 году. К этому времени она уже 
состояла в браке с флигель-адьютантом, гвардии полковником Николаем Петровичем 
Шлиттером. 

В XIX веке усадьба называлась Степановское-Павлищево и принадлежала В.А. 
Ярошенко - брату художника-передвижника Н.А.Ярошенко и его жене Елизавете 
Платоновне, урожденной Степановой. Площадь территории усадьбы и парка более 16 
гектаров. 

Ансамбль с парком создаётся в 1880 - 1900 годах на средства Елизаветы Платоновны 
Ярошенко. 

Анализируя переписку, мы видим, что летом 1880 года владельцы усадьбы 
запланировали в ней большое строительство. Пожелание Я.Панова «успешной постройки 
дома», по-видимому, подразумевает главный усадебный дом. Письма 1881 года от А. 
Юркова (управляющего) свидетельствуют, что в декабре этого года осуществляется 
интенсивная подготовка к строительству. В Степановское из Калуги идут многочисленные 
грузы с дорогостоящими строительными материалами, предназначенными, вероятнее всего, 
именно для возведения господского дома: кровельное и котельное железо, металлические 
рельсы (для балочных междуэтажных конструкций), дуб (для паркетов, дверей, оконных 
переплётов), заготавливается белый камень для цоколя, при этом в усадьбе создаётся 
кирпичный завод, налаживается производство извести. Некоторые работы в это время уже 
идут: распиловка дубовых брёвен, тёска цоколя. Управляющий просит выслать «рисунок 
дубовым коробкам» которые следовало изготовить заранее. Обращение за таким чертежом к 
В.А.Ярошенко свидетельствует, что тот был руководителем работ в начавшемся 
строительстве. 

В недатированном письме Г. Волжинского (друга семьи) упоминается  петербургский 
архитектор, приносивший Ярошенкам чертежи дома «с зимним садом и целым лабиринтом 
комнат», отмечается, что они вносили в проект всё новые и новые изменения. Полагаем, что 
здесь речь идёт о главном доме в Степановском-Павлищеве. Очевидно, архитектор играл 
роль технического исполнителя, автором проекта являлся сам В.А. Ярошенко. 

На основании всех приведённых источников и аргументов датировкой главного дома 
в усадьбе «Павлищев Бор» можно считать 1880-е годы, что предполагает, что автором 
остальных построек мог быть В.А. Ярошенко. 

Усадьба включает в себя как постройки, так и роскошный уникальный парк. Он был 
разбит в середине и реконструирован в конце XIX века, одновременно с постройкой нового 
дома и других зданий на территории усадьбы. 

После революции усадьба Степановское-Павлищево была национализирована. В 1918 
году издается декрет Совнаркома о регистрации, приёме на учет и охране памятников 
старины и искусства, находящихся во владении частных лиц, обществ, учреждений. Декрет 
коснулся и дворянских усадьб. В 1919 году из главного дома в Павлищеве были вывезены 
произведения живописи, которые поступили в Калужский художественный музей, открытый 
за год до этого.  

В 1924–1928 гг. имение Ярошенко, усадьба Павлищево, числится в списке восьми 
усадеб, представляющих в Калужской губернии наибольшую архитектурно-художественную 
ценность. Они были обследованы, поставлены на учет и взяты под охрану Отделом по делам 
музеев при Наркомпросе. 

Использование главного дома и всей усадьбы после революции было различным. В 
соответствии с обращением от 16.08.1996 г. № 534 Департамента культуры Калужской 
области к Главе администрации Калужской области, в усадьбе размещались дом отдыха и 
пионерский лагерь, позднее лагерь для военнопленных поляков, детский дом «Павлищев 
Бор» («спецдом»), санаторий ВЦСПС. 

По Распоряжению Совета министров РСФСР № 3039-Р от 25.04.1952 г. Предоставил 
ВЦСПС право организовать с 1 октября 1952 года на базе спецдома «Павлищев Бор» в 
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Калужской области туберкулезный санаторий на 200 коек для обслуживания населения г. 
Москвы (см. выписки). В 1953 г. усадьбу занял республиканский туберкулезный санаторий 
ВЦСПС, который находился там около сорока лет – до 1989 г. Балансодержателем усадьбы 
являлось Министерство здравоохранения РСФСР. 

В 1960 г. усадьба занесена в списки памятников архитектуры местного значения 
(постановление Совмина РСФСР № 1327). 

В 1989 г. туберкулезный санаторий был расформирован, здания усадьбы переданы в 
ведение Калужского управления здравоохранения. Вслед за этим в усадьбе разместился 
областной наркологический диспансер. Он существовал в ней до сентября 1995 года. 
Главный дом в этот период практически не использовался. К концу 1990 г. в нем оставались 
лишь несколько медицинских кабинетов. 

В 1991 г. комиссия областного управления культуры и Общества охраны памятников 
отмечала, что «главный дом почти не используется, не ремонтируется и из года в год 
разрушается». Это положение сохранилось и в последующие годы. 
        С сентября 1995 г. и по настоящее время главный дом, как и вся усадьба, не 

используется. 
        В настоящее время, собственником объектов «Усадьбы Ярошенко» является 

Министерство экономического развития Калужской области.  
Анализ проектной документации: 

Представленная на экспертизу, разработанная ООО «Ростехпроект» научно-проектная 
документация по реставрации объектов культурного наследия регионального значения, 
входящих в состав объекта культурного наследия регионального значения  «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., находящегося по адресу: Калужская область, 
Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17 (Шифр: 15ЭЗ/2019) 
представлена в следующем составе: 

Состав книг  документации на объект культурного наследия регионального значения 
«Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950гг., расположенный по адресу: Калужская 

область, Юхновский район, село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17. 
Номер книги Наименование 

Книга 1 Объект культурного наследия регионального значения 
«Главный дом», 1880-1900-е гг. 

Книга 2 Объект культурного наследия регионального значения 
«Дом управляющего»,1880-1900-е гг. 

Книга 3 Объект культурного наследия регионального значения 
«Хозяйственная постройка северная», 1880-1900-е гг. 

Книга 4 Объект культурного наследия регионального значения 
«Хозяйственная постройка западная», 1880-1900-е гг. 

Книга 5 Объект культурного наследия регионального значения 
«Хозяйственная постройка южная», 1880-1900-е гг. 

Книга 6 Объект культурного наследия регионального значения 
«Служебный флигель», 1880-1900-е гг. 

Книга 7 Объект культурного наследия регионального значения 
«Въездной флигель», 1950-е гг. 

Книга 8 Объект культурного наследия регионального значения 
«Кухонный флигель», 1880-1900-е гг. 

Книга 9 Объект культурного наследия регионального значения «Амбар», 1950-е гг. 
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Книга 1. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Главный дом», 1880-1900-е гг., расположенного по 

адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория «Павлищев Бор», 
корп./стр. 1,  входящий в состав объекта культурного  наследия регионального значения 
«Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская 

область, Юхновский район,  село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17. 
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 
15Э3/2019-ПР. 

Кн-1 Предварительные работы 

Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 
15Э3/2019-ИБИ. 

Кн-1 
Историко-архивные и 

библиографические исследования 

Подраздел 2.2 
15Э3/2019-НИ. 

Кн-1 
Историко-архитектурные натурные 

исследования (зондажи, шурфы) 

Подраздел 2.3 
15Э3/2019-ИТИ. 

Кн-1 
Инженерно-технические 

исследования 
Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-1 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 
15Э3/2019-ОЧ. 

Кн-1 
Архитектурно-археологические 

обмеры 

Подраздел 2.6 
15Э3/2019-Отчет. 

Кн-1 
Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 

Раздел 3.1 Эскизный проект 

Подраздел 3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-1 
Пояснительная записка 

Подраздел 3.1.2 
15Э3/2019-АР.ЭП. 

Кн-1 
Архитектурные решения 

Подраздел 3.1.3 
15Э3/2019-КР.ЭП. 

Кн-1 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Подраздел 3.1.4 
15Э3/2019-ПОР. 

 Кн-1 
Проект организации реставрации 

Книга 2. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом управляющего», 1880-1900-е гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д. б/н, корп./стр. 2,  входящий в состав объекта культурного  наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 

«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 15Э3/2019-ПР. Кн-2 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 
15Э3/2019-ИБИ. 

Кн-2 
Историко-архивные и 

библиографические исследования 
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Книга 2. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом управляющего», 1880-1900-е гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д. б/н, корп./стр. 2,  входящий в состав объекта культурного  наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 

«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Подраздел 2.2 
15Э3/2019-НИ. 

Кн-2 
Историко-архитектурные натурные 

исследования (зондажи, шурфы) 

Подраздел 2.3 
15Э3/2019-ИТИ. 

 Кн-2 
Инженерно-технические 

исследования 
Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-2 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 
15Э3/2019-ОЧ. 

Кн-2 
Архитектурно-археологические 

обмеры 

Подраздел 2.6 
15Э3/2019-Отчет. 

Кн-2 
Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 

Раздел 3.1 Эскизный проект 

Подраздел 3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-2 
Пояснительная записка 

Подраздел 3.1.2 
15Э3/2019-АР.ЭП. 

Кн-2 
Архитектурные решения 

Подраздел 3.1.3 
15Э3/2019-КР.ЭП. 

Кн-2 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Подраздел 3.1.4 
15Э3/2019-ПОР. 

Кн-2 
Проект организации реставрации 

Книга 3. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Хозяйственная постройка северная», 1880-1900-е гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д.  б/н,  входящий в состав объекта культурного  наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 

«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер 

раздела Обозначение Наименование Примечание 
Раздел 1 15Э3/2019-ПР. Кн-3 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 15Э3/2019-ИБИ. 
Кн-3 

Историко-архивные и 
библиографические исследования 

Подраздел 2.2 15Э3/2019-НИ. 
Кн-3 

Историко-архитектурные натурные 
исследования (зондажи, шурфы) 

Подраздел 2.3 15Э3/2019-ИТИ. 
Кн-3 

Инженерно-технические 
исследования 

Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-3 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 15Э3/2019-ОЧ. 
Кн-3 

Архитектурно-археологические 
обмеры 
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Книга 3. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Хозяйственная постройка северная», 1880-1900-е гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д.  б/н,  входящий в состав объекта культурного  наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 

«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер 

раздела Обозначение Наименование Примечание 

Подраздел 2.6 15Э3/2019-Отчет. 
Кн-3 

Отчет по комплексным научным 
исследованиям 

Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 
Раздел 3.1 Эскизный проект 
Подраздел 

3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-3 Пояснительная записка 

Подраздел 
3.1.2 

15Э3/2019-АР.ЭП. 
Кн-3 Архитектурные решения 

Подраздел 
3.1.3 

15Э3/2019-КР.ЭП. 
Кн-3 

Конструктивные и объемно-
планировочные решения 

Подраздел 
3.1.4 

15Э3/2019-ПОР. 
Кн-3 Проект организации реставрации 

Книга 4. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Хозяйственная постройка западная», 1880-е-1900 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д. б/н, корп./стр. 4,  входящий в состав объекта культурного  наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 

«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 15Э3/2019-ПР. Кн-4 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 
15Э3/2019-ИБИ. 

 Кн-4 
Историко-архивные и 

библиографические исследования 

Подраздел 2.2 
15Э3/2019-НИ. 

Кн-4 
Историко-архитектурные натурные 

исследования (зондажи, шурфы) 

Подраздел 2.3 
15Э3/2019-ИТИ. 

Кн-4 
Инженерно-технические 

исследования 
Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-4 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 
15Э3/2019-ОЧ. 

Кн-4 
Архитектурно-археологические 

обмеры 

Подраздел 2.6 
15Э3/2019-Отчет. 

Кн-4 
Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 

Раздел 3.1 Эскизный проект 

Подраздел 3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-4 
Пояснительная записка 

Подраздел 3.1.2 15Э3/2019-АР.ЭП. Архитектурные решения 
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Книга 4. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Хозяйственная постройка западная», 1880-е-1900 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д. б/н, корп./стр. 4,  входящий в состав объекта культурного  наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 

«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Кн-4 

Подраздел 3.1.3 
15Э3/2019-КР.ЭП. 

Кн-4 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Подраздел 3.1.4 
15Э3/2019-ПОР. 

Кн-4 
Проект организации реставрации 

Книга 5. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Хозяйственная постройка южная», 1880-е-1900 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д. б/н,  входящий в состав объекта культурного  наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 

«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 15Э3/2019- ПР. Кн-5 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 
15Э3/2019-ИБИ. 

Кн-5 
Историко-архивные и 

библиографические исследования 

Подраздел 2.2 
15Э3/2019-НИ. 

Кн-5 
Историко-архитектурные натурные 

исследования (зондажи, шурфы) 

Подраздел 2.3 
15Э3/2019-ИТИ. 

Кн-5 
Инженерно-технические 

исследования 
Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-5 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 
15Э3/2019-ОЧ. 

Кн-5 
Архитектурно-археологические 

обмеры 

Подраздел 2.6 
15Э3/2019-Отчет. 

Кн-8 
Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 

Раздел 3.1 Эскизный проект 

Подраздел 3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-5 
Пояснительная записка 

Подраздел 3.1.2 
15Э3/2019-АР.ЭП. 

Кн-5 
Архитектурные решения 

Подраздел 3.1.3 
15Э3/2019-КР.ЭП. 

Кн-5 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Подраздел 3.1.4 
15Э3/2019-ПОР. 

Кн-5 
Проект организации реставрации 
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Книга 6. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Служебный флигель», 1880-е-1900 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д. б/н, корп./стр.11,  входящий в состав объекта культурного  наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 

«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 15Э3/2019- ПР. Кн-6 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 
15Э3/2019-ИБИ. 

Кн-6 
Историко-архивные и 

библиографические исследования 

Подраздел 2.2 
15Э3/2019-НИ. 

Кн-6 
Историко-архитектурные натурные 

исследования (зондажи, шурфы) 

Подраздел 2.3 
15Э3/2019-ИТИ. 

Кн-6 
Инженерно-технические 

исследования 
Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-6 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 
15Э3/2019-ОЧ. 

Кн-6 
Архитектурно-археологические 

обмеры 

Подраздел 2.6 
15Э3/2019-Отчет. 

Кн-6 
Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 

Раздел 3.1 Эскизный проект 

Подраздел 3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-6 
Пояснительная записка 

Подраздел 3.1.2 
15Э3/2019-АР.ЭП. 

Кн-6 
Архитектурные решения 

Подраздел 3.1.3 
15Э3/2019-КР.ЭП. 

Кн-6 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Подраздел 3.1.4 
15Э3/2019-ПОР. 

Кн-6 
Проект организации реставрации 

Книга 7. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Въездной флигель», 1950-е гг., расположенного по 
адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория «Павлищев Бор», д. б/н, 

корп./стр. 6,  входящий в состав объекта культурного  наследия регионального значения 
«Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская 

область, Юхновский район,  село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 15Э3/2019-ПР. Кн-7 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 
15Э3/2019-ИБИ. 

Кн-7 
Историко-архивные и 

библиографические исследования 

Подраздел 2.2 
15Э3/2019-НИ. 

Кн-7 
Историко-архитектурные натурные 

исследования (зондажи, шурфы) 
Подраздел 2.3 15Э3/2019-ИТИ. Инженерно-технические 
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Книга 7. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Въездной флигель», 1950-е гг., расположенного по 
адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория «Павлищев Бор», д. б/н, 

корп./стр. 6,  входящий в состав объекта культурного  наследия регионального значения 
«Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская 

область, Юхновский район,  село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Кн-7 исследования 
Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-7 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 
15Э3/2019-ОЧ. 

Кн-7 
Архитектурно-археологические 

обмеры 

Подраздел 2.6 
15Э3/2019-Отчет. 

Кн-7 
Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 

Раздел 3.1 Эскизный проект 

Подраздел 3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-7 
Пояснительная записка 

Подраздел 3.1.2 
15Э3/2019-АР.ЭП. 

Кн-7 
Архитектурные решения 

Подраздел 3.1.3 
15Э3/2019-КР.ЭП. 

Кн-7 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Подраздел 3.1.4 
15Э3/2019-ПОР. 

 Кн-7 
Проект организации реставрации 

Книга 8. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Кухонный флигель», 1880-е-1900-е гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д. б/н, входящий в состав объекта культурного  наследия 
регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 
«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   

Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 
Раздел 1 15Э3/2019-ПР.Кн-8 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 
15Э3/2019-ИБИ. 

Кн-8 
Историко-архивные и 

библиографические исследования 

Подраздел 2.2 
15Э3/2019-НИ. 

Кн-8 
Историко-архитектурные натурные 

исследования (зондажи, шурфы) 

Подраздел 2.3 
15Э3/2019-ИТИ. 

Кн-8 
Инженерно-технические 

исследования 
Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-8 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 
15Э3/2019-ОЧ. 

Кн-8 
Архитектурно-археологические 

обмеры 

Подраздел 2.6 
15Э3/2019-Отчет. 

Кн-8 
Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 
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Книга 8. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Кухонный флигель», 1880-е-1900-е гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д. б/н, входящий в состав объекта культурного  наследия 
регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 
«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   

Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 
Раздел 3.1 Эскизный проект 

Подраздел 3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-8 
Пояснительная записка 

Подраздел 3.1.2 
15Э3/2019-АР.ЭП. 

Кн-8 
Архитектурные решения 

Подраздел 3.1.3 
15Э3/2019-КР.ЭП. 

Кн-8 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Подраздел 3.1.4 
15Э3/2019-ПОР. 

Кн-8 
Проект организации реставрации 

Книга 9. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Амбар», 1950-е гг., расположенного по адресу: 

Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория «Павлищев Бор», д. б/н, входящий 
в состав объекта культурного  наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 
1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский 

район,  село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 15Э3/2019-ПР.Кн-9 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 
15Э3/2019-ИБИ. 

Кн-9 
Историко-архивные и 

библиографические исследования 

Подраздел 2.2 
15Э3/2019-НИ. 

Кн-9 
Историко-архитектурные натурные 

исследования (зондажи, шурфы) 

Подраздел 2.3 
15Э3/2019-ИТИ. 

Кн-9 
Инженерно-технические 

исследования 
Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-9 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 
15Э3/2019-ОЧ. 

Кн-9 
Архитектурно-археологические 

обмеры 

Подраздел 2.6 
15Э3/2019-Отчет. 

Кн-9 
Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 

Раздел 3.1 Эскизный проект 

Подраздел 3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-9 
Пояснительная записка 

Подраздел 3.1.2 
15Э3/2019-АР.ЭП. 

Кн-9 
Архитектурные решения 

Подраздел 3.1.3 
15Э3/2019-КР.ЭП. 

Кн-9 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 
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Книга 9. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Амбар», 1950-е гг., расположенного по адресу: 

Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория «Павлищев Бор», д. б/н, входящий 
в состав объекта культурного  наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 
1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский 

район,  село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Подраздел 3.1.4 
15Э3/2019-ПОР. 

Кн-9 
Проект организации реставрации 

Проектная документация разработана ООО «Ростехпроект» с целью реставрации объектов 
культурного наследия регионального значения, входящих в состав объекта культурного 
наследия регионального значения  «Усадьба Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., 
находящегося по адресу: Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев 
Бор», ул. Сосновая, д. 17 на основании:  

- Копии Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации Управления по охране 
объектов культурного наследия Калужской области № 23-р от 23.08.2019. 

-Копии Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации Управления по охране 
объектов культурного наследия Калужской области  № 24-р от 23.08.2019. 

- Копии Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации Управления по охране 
объектов культурного наследия Калужской области № 25-р от 23.08.2019. 

- Копии Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации Управления по охране 
объектов культурного наследия Калужской области № 26-р от 23.08.2019. 

- Копии Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации Управления по охране 
объектов культурного наследия Калужской области № 27-р от 23.08.2019. 

- Копии Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации Управления по охране 
объектов культурного наследия Калужской области № 28-р от 23.08.2019. 

- Копии Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации Управления по охране 
объектов культурного наследия Калужской области  № 29-р от 23.08.2019. 

- Копии Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации Управления по охране 
объектов культурного наследия Калужской области  № 30-р от 23.08.2019. 

- Копии Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации Управления по охране 
объектов культурного наследия Калужской области  № 31-р от 23.08.2019. 

Документация выполнена в полном соответствии с требованиями ГОСТ к составу и 
содержанию научно-проектной документации по сохранению объектов культурного 
наследия (ГОСТ №55528-2013) и представлена материалами предварительных работ, 
комплексных научных исследований и проектом реставрации. 

Результаты обследования объектов: 
1. Объект культурного наследия регионального значения «Главный дом», 1880-

1900-е гг.: 
Фундамент ленточный из бутового камня. Деформаций оснований и фундаментов не 

выявлено. Гидроизоляция отсутствует.  
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Наружные стены выполнены из глиняного кирпича на известково-песчаном растворе. 
Снаружи оштукатурены и окрашены.   

 В ходе проведения обследования кирпичных стен здания установлено, что имеются 
дефекты и повреждения в виде трещин, локально снижающих  несущую способность. 

 Категория технического состояния наружных стен согласно ГОСТ Р 55567- 2013 
ограниченно работоспособное. 

 Категория технического состояния стен ротонды по оси  Ж/1 согласно ГОСТ Р 55567-
2013 аварийное. 

При обследовании колоннады балконов-террас паркового фасада выявлены дефекты и 
повреждения, значительно снижающие несущую способность: разрушение капителей и баз 
колонн.  Категория технического состояния кирпичных колонн террас согласно ГОСТ Р 
55567-2013 аварийное. 

Повреждениями, не снижающими несущую способность кладки, но влияющие на ее 
эксплуатационные характеристики, являются шелушение окрасочного слоя и разрушение 
штукатурного слоя в местах замачивания, увлажнения цокольной части стен. 

В здании три типа перекрытий: кирпичные своды, монолитное по двутавровым 
балкам, кирпичные своды Монье, деревянные. 

 При обследовании кирпичных сводов подвала дефектов и повреждений снижающих 
несущую способность  не выявлено. Категория технического состояния перекрытия подвала 
в виде кирпичных сводов согласно ГОСТ Р 55567-2013  ограниченно работоспособное. 

Деревянные балки  перекрытий из бруса с черепными брусками. На опорных участках 
повреждены гнилью. Большая часть балок перекрытий отсутствовала. 

При обследовании монолитного перекрытия над подвалом выявлен 
сверхнормативный прогиб металлических балок. Категория технического состояния 
перекрытия подвала в осях 14-18/А-Д согласно ГОСТ Р 55567-2013  недопустимое. 

При визуальном обследовании перекрытий первого этажа в виде сводов Монье 
дефектов и повреждений, снижающих несущую способность не выявлено. Категория 
технического состояния перекрытий в виде сводов Монье согласно ГОСТ Р 55567- 2013  
ограниченно работоспособное.  

При обследовании междуэтажных сохранившихся деревянных перекрытий первого 
этажа выявлено значительное повреждение балок и межбалочного заполнения гнилью. 
Категория технического состояния деревянных междуэтажных перекрытий согласно ГОСТ Р 
55567-2013  аварийное.  Также стоит отметить, что большая часть балок перекрытия первого 
этажа демонтирована. 

Согласно обследования покрытия пола выявлена  аутентичная метлахская плитка 
производства Э. Бергенгейма датируемая концом XIX началом ХХ вв.:   

-на террасах первого этажа паркового фасада. Имеются утраты на 30% от общей 
площади террас. 

- на лестничной площадке главного фасада. Имеются утраты на 80% от общей 
площади. 

- на полах второго этажа ротонд. Имеются утраты на 99% от общей площади. 
Также присутствует на лестничных площадках и ротондах  плитка советского 

периода.  
В остальной части здания напольное покрытие полностью отсутствует. 
Стропильные ноги наслонные деревянные, обрешетка из досок разряженная. 

Водосточная система организованная, на данный момент утрачена более чем  на90%. 
За время эксплуатации в агрессивных атмосферных условиях изменилась структура 

древесины стропильных ног, и следовательно снизилась прочность ~ 30%. При обследовании 
также установлена подверженность воздействию грибка и жучков.  Структура на опорах 
рыхлая, при воздействии шилом последнее легко проникает в тело большинства 
стропильных ног, где выявлены протечки кровли.  Категория технического состояния 
стропильной системы согласно ГОСТ Р 55567-2013 недопустимое. 
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Конструкция кровли выполнена с использованием одиночных фальцевых соединений. 
Основными дефектами кровли являются массовые протечки, разрушение фальцев. 

Категория технического состояния кровельного покрытия согласно ГОСТ Р55567-
2013 недопустимое. 

Крыльцо в осях 15-16/С-У с двухмаршевой прямой лестницей с промежуточной 
площадкой. Ступени из тесаного натурального камня с валиками. Боковые кирпичные 
(щековые) стены лестницы  имеют разрушения кирпичной кладки глубиной до 250 мм. 
Кирпичные столбы-постаменты под ранее существовавшие  скульптуры сидячих медведей 
разрушены. Основание лестничного марша деформировалось, вследствие чего ступени 
просели. 

Входные группы в осях 3-6/Б-Г  и 12-13/А  с двухмаршевыми прямыми лестницами 
и промежуточными площадками. Ступени из тесаного натурального камня с валиками. 
Боковые кирпичные (щековые) стены лестниц  имеют значительные разрушения кирпичной 
кладки, вследствие чего ступени приобрели значительный перекос. Основными дефектами и 
повреждениями крылец является разрушение кирпичной кладки боковых (щековых) стен 
лестниц крылец, сколы и утраты ступеней из натурального камня. Состояние наружных 
лестниц недопустимое. 

Внутренние лестницы двухмаршевые П-образные с промежуточной площадкой по 
косоурам из рельсов. Ступени с валиками вытесанные из каменных плит, уложены на 
подбутовку.   

Лестничные площадки выполнены по коробовым сводам. Промежуточные площадки 
– своды Монье по рельсам.

Ограждение лестниц утрачено. Лестницы по низу имеют профилированные 
штукатурные тяги. Основными дефектами и повреждениями лестниц являются сколы 
ступеней и утраты массивов камня ступеней, повреждение коррозией косоуров.  Категория 
технического состояния внутренних лестниц согласно ГОСТ Р 55567-2013 недопустимое. 

Оконные заполнения деревянные двухстворчатые. Оконные заполнения утрачены 
более чем на 95%. Сохранившиеся оконные заполнения имеют значительные утраты. 

Дверные заполнения деревянные филенчатые.  Дверные заполнения утрачены более 
чем на 95%. Сохранившееся дверное заполнение имеет утраты филенок. Состояние оконных 
и дверных заполнений неудовлетворительное. 

Оконные решетки подвала кованные. Утрачены, практически, полностью,  за 
исключением сохранившихся фрагментов на северо-западном  фасаде. 

При обследовании помещений установлено, что сохранились фрагменты 
штукатурных тяг по помещениям 1-го и 2-го этажей, обрамлений оконных заполнений, 
подоконников из искусственного камня. Частично сохранился интерьер  помещения в осях 1-
5/К-Т: потолочная розетка, роспись на потолке в технике гризайль, штукатурные тяги, 
обрамление оконных проемов штукатурными профилированными наличниками с 
раскреповками. 

При обследовании наружной отделки фасадов установлено, что отделка здания 
находится в неудовлетворительном состоянии. Повсеместно присутствуют хаотично 
расположенные трещины в отделке с шириной раскрытия 0,2 мм, утраты штукатурного и 
окрасочного слоев.   

В соответствии со стратиграфическими исследованиями о первоначальной отделке 
сделаны следующие выводы:  

- фасады оштукатурены раствором светло-желтого цвета на известковом вяжущем на 
мелком песке с фракцией 0,2-0,3мм;  

- фасады первоначально окрашены краской на известковой основе с добавлением 
пигментов охра и белил  в светло-желтый цвет, колер близкий к колеру NCS S 0502 Y  

- архитектурные детали фасадов первоначально окрашены краской на известковой 
основе белого цвета, колер близкий к колеру NCS S 0500 N.  
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  - оконные заполнения деревянные. С наружной стороны окна окрашены в красно-
коричневый цвет. 

 - двери деревянные филенчатые. Окраска многослойная. Двери окрашены в светло 
серо-голубой цвет. 

2. Объект культурного наследия регионального значения «Дом управляющего»,
1880-1900-е гг.: 

В ходе проведения обследования  установлено, что фундамент бутовый, ленточный. 
Дефектов и повреждений, снижающих несущую способность не выявлено. 

Наружные и внутренние стены выполнены из кирпича на известково-песчаном 
растворе. При обследовании установлено, что имеются дефекты и повреждения в виде 
трещин, разрушения наружной версты кирпичной кладки, локально снижающие несущую 
способность. Повреждениями, не снижающими несущую способность кладки, но влияющие 
на ее эксплуатационные характеристики, являются шелушение окрасочного слоя и 
разрушение штукатурного слоя в местах замачивания, увлажнение цокольной части стен. 
Общее состояние наружных и внутренних кирпичных стен ограниченно работоспособное. 

Также в здании имеются деревянные перегородки из бруса. Древесина имеет 
значительные повреждения трухлявой гнилью. Состояние деревянных перегородок 
аварийное. 

В ходе обследования инженерно-технического состояния конструкций междуэтажных 
перекрытий здания установлено, что имеются дефекты и повреждения, существенно 
снижающие несущую способность и повышающие деформативность конструкций. Общее 
состояние перекрытий с учетом проведенных вскрытий и натурного обследования 
недопустимое, на участках образования трухлявой гнили аварийное 

 Основными повреждениями полов здания является разрушение напольного покрытия 
и деформации полов вследствие развития процессов гниения. Общее состояние 
недопустимое. 

В ходе проведения обследования крыши здания установлено, что имеются дефекты и 
повреждения стропильных конструкций и кровли, снижающие их несущую способность и 
эксплуатационные характеристики. 

Основным дефектом стропильной системы является повреждение деревянных 
конструкций трухлявой гнилью.   

Кровля  выполнена с использованием одиночных фальцевых соединений. 
Основными дефектами кровли являются массовые протечки, ржавчина на 

поверхности кровли и со стороны чердака, разрушение фальцев. 
Общее состояние стропильной системы и кровли в осях 1-5 оценивается как 

недопустимое. Общее состояние стропильной системы и кровли в осях 5-9 оценивается как 
аварийное.   

При обследовании конструкций лестниц дефекты и повреждения снижающие 
несущую способность конструкций не обнаружены. Общее состояние лестницы ограниченно 
работоспособное.   

Отделка здания находится в неудовлетворительном состоянии. Повсеместно 
присутствую хаотично расположенные трещины в отделке с шириной раскрытия 0,2 мм, 
утраты штукатурного и окрасочного слоя. Также стоит отметить повсеместное шелушение 
масляной  краски. 

В соответствии со стратиграфическими исследованиями о первоначальной отделки 
сделаны следующие выводы:  

- фасады оштукатурены раствором светло-желтого цвета на известковом вяжущем на 
мелком песке с фракцией 0,2-0,3мм;   

- фасады первоначально окрашены краской на известковой основе с добавлением 
пигмента охра  в желтый цвет, колер близкий к колеру NCS S 1030-Y30R.  

- откосы окон и дверей оштукатурены и окрашены краской в белый цвет, колер 
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близкий к NCS S 0500 N. 
- внутренняя отделка выполнена штукатурным известково-песчаным раствором 

светло-бежевого цвета. Стены в помещениях окрашены известковой краской на масляной 
основе (натуральная олифа) светло-бежевого цвета. Последующие слои на масляной основе, 
пленкообразующие, паронепроницаемые.   

- ограждение лестницы имеют многослойную окраску. Первоначальная краска на 
основе натуральной олифы, пигмент умбра, цвет темно-коричневый, колер  NCS S 8010-
Y30R.  Последующие слои на масляной основе, пленкообразующие.  

- кровля из кровельного железа имеет многослойную окраску, первоначально 
окрашена масляной краской с добавлением пигмента медянка, цвет зеленый, колер NCS S 
4040-G10Y. 

3. Объект культурного наследия регионального значения «Хозяйственная
постройка северная», 1880-1900-е гг.:  

В ходе проведения обследования  установлено, что фундамент бутовый, ленточный. 
Дефектов и повреждений, снижающих несущую способность не выявлено. 

В ходе проведения обследования кирпичных стен здания установлено, что имеются 
дефекты и повреждения, снижающие их пространственную жесткость и несущую 
способность. Общее состояние наружных и внутренних кирпичных стен ограниченно 
работоспособное. 

Основные повреждения кладки стен – выветривание и размораживание поверхности 
кладки стен глубиной свыше 5 см. 

Повреждениями, не снижающими несущую способность кладки, но влияющие на ее 
эксплуатационные характеристики, являются шелушение окрасочного слоя и разрушение 
штукатурного слоя в местах замачивания, увлажнения цокольной части стен грунтовой 
капиллярной влагой при отсутствии горизонтальной и вертикальной гидроизоляции. 

В ходе обследования состояния конструкций перекрытий здания установлено, что 
имеются дефекты и повреждения, существенно снижающие несущую способность и 
повышающие деформативность конструкций. Общее состояние деревянных плоских 
перекрытий в осях 1-2/А-К с учетом проведенных вскрытий и натурного обследования 
ограничено работоспособное. Состояние деревянных плоских перекрытий в осях 2-3/Е-К с 
учетом проведенных вскрытий и натурного обследования аварийное. Состояние деревянных 
плоских перекрытий в осях 3-10/Д-К с учетом проведенных вскрытий и натурного 
обследования недопустимое. Основными повреждениями деревянных плоских перекрытий в 
осях 1-2/А-К являются разрушение подшивки из досок, местами отсутствует утепление. 
Основными повреждениями деревянных плоских перекрытий в осях 2-3/Е-К и 3-10/Д-К 
являются трухлявая гниль деревянных балок на опорных участках, повреждение гнилью 
деревянных балок в пролете в местах негерметичности и отсутствия кровельного покрытия, 
вследствие чего провисание перекрытия и значительный прогиб деревянных балок. Также 
стоит отметить наличие трещин и разрушений штукатурного слоя потолков, следы 
замачивания.  

В ходе проведения обследования крыши здания установлено, что имеются дефекты и 
повреждения стропильных конструкций и кровли, значительно снижающие их несущую 
способность и эксплуатационные характеристики. Общее состояние стропильной системы и 
кровли оценивается как недопустимое. Основным дефектом стропильной системы является 
существенное повреждение деревянных конструкций гнилью, вследствие чего 
рекомендуется полная замена элементов стропильной системы. 

Конструкции кровли, выполненные из кровельного железа и  имеют локальные 
просветы и утраты, фальцы расшатаны. 

Отделка здания находится в неудовлетворительном состоянии. Повсеместно 
присутствуют хаотично расположенные трещины в отделке с шириной раскрытия 0,2 мм, 
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утраты штукатурного и окрасочного слоев, трещины в кирпичной кладке, вывалы кирпичной 
кладки.  

Основными повреждениями полов здания является разрушение напольных покрытий 
из керамической плитки и паркетной доски. Также полы данного здания засыпаны 
строительным мусором. Общее состояние полов неудовлетворительное. 

В соответствии со стратиграфическими исследованиями о первоначальной отделке 
сделаны следующие выводы: 
- фасады оштукатурены раствором темно-серого цвета на известковом вяжущем на мелком 
песке с фракцией 0,2-0,3мм с добавлением цемента. Первоначальный известково-песчаный 
штукатурный слой  практически утрачен; 
- фасады первоначально окрашены краской на известковой основе светло-охристого  цвета, 
колер  № S 1030-Y30R. 
- откосы окон и дверей оштукатурены и окрашены краской в белый цвет, колер близкий к 
NCSS 0500 N. 
- внутренняя отделка стен выполнена штукатурным известково-песчаным раствором светло-
бежевого цвета. Первоначально стены в помещениях были окрашены известковой краской 
голубого цвета, колер близок к NSC S 1015-B20G. Последующие слои на масляной основе, 
пленкообразующие, паронепроницаемые.  
- отделка потолков выполнена штукатурным известково-песчаным слоем по драни светло-
бежевого цвета толщиной 30 мм. Штукатурный слой окрашен известковой краской белого 
цвета, колер NCS S 0500 N. 

4. Объект культурного наследия регионального значения «Хозяйственная
постройка западная», 1880-1900-е гг.:  

В ходе проведения обследования  установлено, что фундамент бутовый, ленточный. 
Дефектов и повреждений, снижающих несущую способность не выявлено. 

Выводы о техническом состоянии стен здания. В ходе проведения обследования 
кирпичных стен здания установлено, что имеются дефекты и повреждения, локально 
снижающие их несущую способность. Основные повреждения кладки стен является 
разрушение кирпичной кладки карниза, трещины.  

Повреждениями, не снижающими несущую способность кладки, но влияющие на ее 
эксплуатационные характеристики, являются шелушение окрасочного слоя и разрушение 
штукатурного слоя в местах замачивания, увлажнения цокольной части стен грунтовой 
капиллярной влагой при отсутствии горизонтальной и вертикальной гидроизоляции. 

Общее состояние наружных и внутренних кирпичных стен ограниченно 
работоспособное, за исключением кирпичной кладки тамбура в осях  8/1-8/2 / А/1 – А/2. 
Состояние кирпичной кладки аварийное. 

Входе обследования инженерно-технического состояния конструкций перекрытий 
здания установлено, что имеются дефекты и повреждения, существенно снижающие 
несущую способность и повышающие деформативность конструкций. Общее состояние 
деревянных плоских перекрытий  с учетом проведенных вскрытий и натурного обследования 
аварийное. Основными повреждениями деревянных плоских перекрытий являются трухлявая 
гниль деревянных балок на опорных участках, повреждение гнилью деревянных балок в 
пролете в местах не герметичности и отсутствия кровельного покрытия, вследствие чего 
провисание перекрытия и значительный прогиб деревянных балок. Также стоит отметить 
наличие трещин и разрушений штукатурного слоя потолков, следы замачивания. 

Балки чердачного перекрытия с учетом повреждений гнилью не способны 
воспринимать проектируемую нагрузку. Требуется их замена на аналогичные. 

Неразрезной прогон между стеной по оси 7 и стеной по оси 8 имеется видимый 
прогиб. Состояние прогона аварийное. 

Основными повреждениями полов здания является разрушение напольного покрытия 
и деформации деревянных полов вследствие развития процессов гниения. Также полы 
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данного здания засыпаны строительным мусором и спиленными деревьями. Общее 
состояние полов - неудовлетворительное. 

В ходе проведения обследования крыши здания установлено, что имеются дефекты и 
повреждения стропильных конструкций и кровли, значительно  снижающие их несущую 
способность и эксплуатационные характеристики. Общее состояние стропильной системы и 
кровли оценивается как аварийное. Основным дефектом стропильной системы является 
существенное повреждение деревянных конструкций огнем и гнилью, вследствие чего 
рекомендуется полная замена элементов стропильной системы. 

Конструкции кровли, выполненные с использованием металлических кровельных 
листов имеют многочисленные просветы. Кровельное покрытие на 30% утрачено.   

В ходе проведения обследования кирпичных стен здания установлено, что имеются 
дефекты и повреждения, снижающие их пространственную жесткость и несущую 
способность. Общее состояние наружных и внутренних кирпичных стен ограниченно 
работоспособное. 

Основные повреждения кладки стен – разрушение кирпичной кладки карнизов в местах 
аварийного состояния перемычек, на это указывают трещины по оси 1 в осях Д-Ж и 
трещины в стене по оси А/1 в осях 8/1-8/2  Наклонная тещина в наружной стене на 
пересечении осей 5/Е указывающая на местную деформацию грунтов оснований и 
фундаментов. 

Повреждениями, не снижающими несущую способность кладки, но влияющие на ее 
эксплуатационные характеристики, являются шелушение окрасочного слоя и разрушение 
штукатурного слоя в местах замачивания, увлажнения цокольной части стен грунтовой 
капиллярной влагой при отсутствии горизонтальной и вертикальной гидроизоляции. 

Входе обследования инженерно-технического состояния конструкций  перекрытий 
здания установлено, что имеются дефекты и повреждения, существенно снижающие 
несущую способность и повышающие деформативность конструкций. Общее состояние 
деревянных плоских перекрытий  с учетом проведенных вскрытий и натурного обследования 
аварийное. Основными повреждениями деревянных плоских перекрытий  являются 
трухлявая гниль деревянных балок на опорных участках, повреждение гнилью деревянных 
балок в пролете в местах не герметичности и отсутствия кровельного покрытия, вследствие 
чего провисание перекрытия и значительный прогиб деревянных балок. Также стоит 
отметить наличие трещин и разрушений штукатурного слоя потолков, следы замачивания 

Балки чердачного перекрытия с учетом повреждений гнилью не способны 
воспринимать проектируемую нагрузку. Требуется их замена на аналогичные. 

Неразрезной прогон между стеной по оси 7 и стеной по оси 8 имеется видимый прогиб. 
Состояние прогона аварийное. 

Основными повреждениями полов здания является разрушение напольного покрытия и 
деформации деревянных полов вследствие развития процессов гниения. Также полы данного 
здания засыпаны строительным мусором и спиленными деревьями. Общее состояние полов -
неудовлетворительное. 

В ходе проведения обследования крыши здания установлено, что имеются дефекты и 
повреждения стропильных конструкций и кровли, значительно  снижающие их несущую 
способность и эксплуатационные характеристики. Общее состояние стропильной системы и 
кровли оценивается как аварийное. Основным дефектом стропильной системы является 
существенное повреждение деревянных конструкций огнем и гнилью, вследствие чего 
рекомендуется полная замена элементов стропильной системы. 

Конструкции кровли, выполненные с использованием металлических кровельных 
листов имеют многочисленные просветы. Кровельное покрытие на 30% утрачено.  

При обследовании конструкций лестниц дефекты и повреждения снижающие 
несущую способность конструкций не обнаружены. Общее состояние лестницы ограниченно 
работоспособное.  
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Отделка здания находится в неудовлетворительном состоянии. Повсеместно 
присутствуют хаотично расположенные трещины в отделке с шириной раскрытия 0,2 мм, 
утраты штукатурного и окрасочного слоя, трещины в кирпичной кладке, вывалы кирпичной 
кладки.  

В соответствии со стратиграфическими исследованиями о первоначальной отделки 
сделаны следующие выводы: 
- изначально фасады оштукатурены раствором желто-коричневого цвета на известковом 
вяжущем на мелком песке с фракцией 0,2-0,3мм, прочностью М 0; после окрашены 
органической краской. 
Далее, вероятно при ремонте фасадов, была использована штукатурка с добавлением 
цемента, темно-серого цвета, прочная и окраска фасадов краской на клеевой основе с 
добавлением пигмента охра в желтый цвет, колер близкий к колеру NCS S 1030-Y30R. 
- откосы окон и дверей окрашены краской в белый цвет, колер близкий к NCSS 0500 N. 
- кровля первоначально окрашена краской с добавлением пигмента зеленого цвета медянка. 
- цоколь ранее окрашен серой краской, колер близкий к  NCS S 6005-G20Y. 
- внутренняя отделка выполнена штукатурным известково-песчаным раствором светло-
бежевого цвета. Стены в помещениях окрашены  краской на масляной основе. 

Визуальное обследование показало, что отделка здания находится в 
неудовлетворительном состоянии. Повсеместно присутствую хаотично расположенные 
трещины в отделке с шириной раскрытия 0,2 мм, утраты штукатурного и окрасочного слоя, 
трещины в кирпичной кладке, вывалы кирпичной кладки.   

В соответствии со стратиграфическими исследованиями о первоначальной отделке 
сделаны следующие выводы:  
-изначально фасады оштукатурены раствором желто-коричневого цвета на известковом 
вяжущем на мелком песке с фракцией 0,2-0,3мм, прочностью М 0; после окрашены 
органической краской.  
Далее, вероятно при ремонте фасадов, была использована штукатурка с добавлением 
цемента, темно-серого цвета, прочная и окраска фасадов краской на клеевой основе с 
добавлением пигмента охра в желтый цвет, колер близкий к колеру NCS S 1030-Y30R.  
- откосы окон и дверей окрашены краской в белый цвет, колер близкий к NCS S 0500 N.  
- внутренняя отделка выполнена штукатурным известково-песчаным раствором светло-
бежевого цвета. Стены в помещениях окрашены известковой краской основе. 

5. Объект культурного наследия регионального значения «Хозяйственная
постройка южная», 1880-1900-е гг.:  

В ходе проведения обследования кирпичных стен здания установлено, что имеются 
дефекты и повреждения, снижающие их пространственную жесткость и несущую 
способность. Общее состояние наружных и внутренних кирпичных стен ограниченно 
работоспособное. 

Основные повреждения кладки стен – выветривание и размораживание поверхности 
кладки стен глубиной свыше 5 см. 

Повреждениями, не снижающими несущую способность кладки, но влияющие на ее 
эксплуатационные характеристики, являются шелушение окрасочного слоя и разрушение 
штукатурного слоя в местах замачивания, увлажнения цокольной части стен грунтовой 
капиллярной влагой при отсутствии горизонтальной и вертикальной гидроизоляции. 

Перемычки в здании деревянные. Имеют прогиб до 15 мм. 
Внутренние стены 3-х типов. 

I-Капитальные стены из глиняного кирпича на известково-песчаном растворе 
толщиной 650 мм. 

II-Перегородки из глиняного кирпича на известково-песчаном растворе толщиной 250 
мм 

III-Перегородки из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. 
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ПерегородкиIIтипа имеют значительные повреждения в виде разрушения кирпичной кладки. 
Состояние внутренних стен I, III типов ограниченно работоспособное. Состояние 
внутренних стен II типа недопустимое. 
В ходе обследования инженерно-технического состояния конструкций перекрытий здания 
установлено, что перекрытия в здании находятся в аварийном состоянии. Межбалочное 
заполнение деревянных перекрытий полностью утрачено, за исключением помещения в осях 
1-2/Д-Е. Наблюдаются повсеместные обрушения и прогибы деревянных балок. 
Металлические балки монолитного перекрытия коррозией. 

Полы в здании полностью утрачены, за исключением пола в осях 1-2/Д-Е. На данном 
участке сохранилась керамическая напольная плитка советского периода. 

Полы засыпаны кирпичным боем, обломками упавших стропильных ног и балок 
чердачного перекрытия. 
Входе обследования инженерно-технического состояния выявлено что стропильная система 
представлена стропильными фермами из бревна Ø18см с затяжкой Ø16см. Шаг стропильных 
ферм ~1,6-1,75м. Обрешетка выполнена из полубревен Ø10 см с шагом 25 см. Кровля 
металлическая фальцевая.  
Стропильные фермы имеют значительные повреждения гнилью, что привело к обрушению 
более 80% данных конструкций. Кровля утрачена более, чем на 75% от общей площади 
здания.  

Состояние стропильной системы аварийное. 
Дверные и оконные заполнения в большинстве проемов утрачены (более 95%). 

Сохранившиеся заполнения имеют повсеместные разрушения и находятся в 
неудовлетворительном состоянии. 

В соответствии со стратиграфическими исследованиями о первоначальной отделке 
сделаны следующие выводы: 
- фасады оштукатурены раствором темно-серого цвета на известковом вяжущем на мелком 
песке с фракцией 0,2-0,3мм  
- фасады первоначально окрашены краской на известковой основе светло-бежевого цвета. 
- откосы окон и дверей оштукатурены и окрашены краской в белый цвет, колер близкий к 
NCSS 0500 N. 
-позднее фасады оштукатурены цементно-содержащей штукатуркой. 
- внутренняя отделка стен выполнена штукатурным известково-песчаным раствором светло-
бежевого цвета, затем покрыты шпаклевкой белого цвета на клеевой основе. Последующие 
красочные слои на масляной основе, пленкообразующие, паронепроницаемые.  

Визуальное обследование показало, что отделка здания находится в 
неудовлетворительном состоянии. Повсеместно присутствую хаотично расположенные 
трещины в отделке с шириной раскрытия 0,2 мм, утраты штукатурного и окрасочного слоев.   

В соответствии со стратиграфическими исследованиями о первоначальной отделке 
сделаны следующие выводы:  
- фасады оштукатурены раствором темно-серого цвета на известковом вяжущем на мелком 
песке с фракцией 0,2-0,3мм   
- фасады первоначально окрашены краской на известковой основе светло-бежевого цвета.  
- откосы окон и дверей оштукатурены и окрашены краской в белый цвет, колер близкий к 
NCS S 0500 N.  
-позднее фасады оштукатурены цементно-содержащей штукатуркой.  
- внутренняя отделка стен выполнена штукатурным известково-песчаным раствором светло-
бежевого цвета, затем покрыты шпаклевкой белого цвета на клеевой основе. Последующие 
красочные слои на масляной основе, пленкообразующие, паронепроницаемые.   

6. Объект культурного наследия регионального значения «Служебный флигель»,
1880-1900-е гг.: 

В ходе проведения обследования кирпичных стен здания установлено, что имеются 
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дефекты и повреждения, снижающие их пространственную жесткость и несущую 
способность. 

Общее состояние наружных и внутренних кирпичных стен ограниченно 
работоспособное. 

Основные повреждения кладки – локальные разрушения кирпичной кладки. 
Повреждениями, не снижающими несущую способность кладки, но влияющие на ее 

эксплуатационные характеристики, являются разрушение окрасочного и штукатурного слоя, 
выветривание швов кладки. 

В ходе проведения обследования кирпичных колонн здания также установлено, что 
имеются дефекты и повреждения, снижающие их пространственную жесткость и несущую 
способность.  

Состояние колонн северо-западного фасада по оси А/1, в осях 3-8 аварийное. 
Основные повреждения - разрушение окрасочного и штукатурного слоя, выветривание 

швов кладки, отклонения колонн по вертикали. 
Состояние колонн юго-восточного фасада по оси Б/1, в осях 3-8 ограниченно 

работоспособное. 
Основные повреждения - разрушение окрасочного и штукатурного слоя, выветривание 

швов кладки. 
В ходе обследования инженерно-технического состояния конструкций  перекрытий 

здания установлено, что имеются дефекты и повреждения, существенно снижающие 
несущую способность и повышающие деформативность конструкций. 

Общее состояние сводчатого перекрытия (своды Монье) в осях А-Б/3-8 с учетом 
проведенного натурного обследования ограниченно работоспособное. 

Основные повреждения сводчатых перекрытий (сводов Монье) в осях А-Б/3-8 - 
коррозия балок, местное размораживание кирпичной кладки. 

Общее состояние деревянных перекрытий галерей в осях А/1-А/3-8 и Б-Б/1/3-8 с учетом 
проведенного натурного обследования аварийное. 

Основными повреждениями деревянных перекрытий в осях А/1-А/3-8 и Б-Б/1/3-8 
является гниль деревянных балок на опорных участках, повреждение гнилью деревянных 
балок, вследствие чего провисание перекрытия и значительный прогиб деревянных балок. 

Деревянные балки перекрытий над галереями с учетом повреждений гнилью не 
способны воспринимать проектируемую нагрузку.  

Основными повреждениями полов здания является разрушение напольного покрытия, 
деформации деревянных полов вследствие развития процессов гниения. 

В осях А-Б/1-2 полы деревянные по лагам, разрушены. 
В осях А-Б/3-5 – полы из керамической плитки, наблюдается истирание и 

многочисленные повреждения плитки. 
В осях А-Б/5-8 – цементно-песчаная стяжка по грунту. Наблюдаются множественные 

глубокие выбоины, разрушения стяжки. 
Полы галерей деревянные по лагам, частично разрушены (галерея юго-восточного 

фасада, первый этаж), поражены гнилью. 
Состояние полов неудовлетворительное. 
В ходе проведения обследования крыши здания установлено, что имеются дефекты и 

повреждения стропильных конструкций и кровли, значительно  снижающие их несущую 
способность и эксплуатационные характеристики. Общее состояние стропильной системы и 
кровли оценивается как недопустимое. Основным дефектом стропильной системы является 
существенное повреждение деревянных конструкций гнилью, вследствие чего 
рекомендуется замена элементов стропильной системы. 

Кровельное покрытие из металла имеет многочисленные просветы, повреждено 
коррозией. Организованный водосток отсутствует. 

Отделка здания находится в неудовлетворительном состоянии. Повсеместно 
присутствую хаотично расположенные трещины в отделке с шириной раскрытия 0,2 мм, 
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утраты штукатурного и окрасочного слоя, трещины в кирпичной кладке, вывалы кирпичной 
кладки.  

В соответствии со стратиграфическими исследованиями о первоначальной отделки 
сделаны следующие выводы: 
- фасады обмазаны известковым молоком после оштукатурены раствором темно-серого 
цвета на известковом вяжущем на мелком песке с фракцией 0,2-0,3мм с добавлением 
цемента; 
- фасады окрашены краской на клеевой основе с добавлением пигмента охра  в желтый цвет, 
колер близкий к колеру NCS S 1030-Y30R. 
- откосы окон и дверей окрашены краской в белый цвет, колер близкий к NCSS 0500 N. 
- внутренняя отделка выполнена штукатурным известково-песчаным раствором светло-
бежевого цвета. Стены в помещениях окрашены  известковой краской на масляной основе. 
- деревянный объем здания не имеет каких-либо декоративных покрытий и пропиток. 

Визуальное обследование показало, что отделка здания находится в 
неудовлетворительном состоянии. Повсеместно присутствую хаотично расположенные 
трещины в отделке с шириной раскрытия 0,2 мм, утраты штукатурного и окрасочного слоя, 
трещины в кирпичной кладке, локальные разрушения кирпичной кладки.   

В соответствии со стратиграфическими исследованиями о первоначальной отделки 
сделаны следующие выводы: 

- фасады оштукатурены раствором бежевого цвета на известковом вяжущем на 
мелком песке с фракцией 0,2-0,3 мм; 

- фасады окрашены известковой краской с добавлением пигмента охра  в желтовато-
охристый цвет, колер близкий к колеру NCS S 1030-Y10R. 

- колонны, лопатки, карнизы, откосы окон и дверей окрашены известковой краской в 
белый цвет, колер близкий к NCS S 0500 N. 

- деревянная обшивка галерей окрашена в синий цвет, красочный слой 
деструктирован. 

- внутренняя отделка помещений первого этажа – покраска известковой краской по 
кирпичной кладке, без штукатурки; внутренняя отделка помещений второго этажа - 
многослойная покраска; первый слой (нумерация принята от поверхности к основанию) - 
краска на масляной основе бежевого цвета, колер близкий к NCS S 2020-Y, 
пленкообразующая, паронепроницаемая; второй слой - известковая краска синего цвета, 
колер близкий к NCS S 0530-R80В; третий слой - известковая краска светло-бежевого цвета, 
колер близкий к NCS 0507-Y20R. 

Доски пола окрашены, краска – алкидная эмаль с добавлением пигментов, красно-
коричневого цвета, колер близкий к NCS S 8010-Y70R. 

Потолки в помещениях первого этажа (своды Монье) окрашены известковой краской 
в белый цвет, колер близкий к NCS S 0500 N, потолки в помещениях второго этажа 
окрашены известковой краской в белый цвет, колер близкий к NCS S 0500 N, потолки 
галерей окрашены краской на масляной основе белого цвета, колер близкий к NCS S 0500 N. 

7. Объект культурного наследия регионального значения «Въездной флигель»,
1950-е гг.:  

В ходе обследования деформаций и повреждений фундаментов, снижающих 
несущую способность не выявлено. Состояние фундаментов ограниченно работоспособное. 

В ходе проведения обследования кирпичных стен здания дефектов и повреждений не 
выявлено. Общее состояние наружных и внутренних кирпичных стен ограниченно 
работоспособное. 

Повреждениями, не снижающими несущую способность кладки, но влияющие на ее 
эксплуатационные характеристики, являются шелушение окрасочного слоя и разрушение 
штукатурного слоя в местах замачивания, увлажнения. 
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Здание имеет перекрытия двух типов. Первый тип – плоское по двутавровым балкам. 
Межбалочное заполнение имеет видимый провис и трещины. Состояние перекрытия по 
балкам недопустимое. 

Второй тип – многопустотные железобетонные плиты. Состояние сборного 
железобетонного перекрытия ограниченно работоспособное. В ходе проведения 
обследования крыши здания установлено, что дефектов и повреждений стропильных 
конструкций и кровли, значительно снижающие их несущую способность не выявлено. 
Общее состояние стропильной системы и кровли оценивается как ограниченно 
работоспособное.   

Отделка здания находится в неудовлетворительном состоянии. Повсеместно 
присутствую утраты штукатурного и окрасочного слоя, биообрастания в нижней 1/3 
наружных стен.   

В соответствии со стратиграфическими исследованиями о первоначальной отделке 
сделаны следующие выводы:  

- фасады оштукатурены сложным раствором; 
- фасады окрашены органической краской с добавлением пигмента охра, в желтый 

цвет, колер близкий к колеру NCS S 1030-Y30R.   
- помещения оштукатурены известково-песчаной штукатуркой, окрашены краской на 

известковой основе. 
В ходе обследования деформаций и повреждений фундаментов, снижающих несущую 

способность не выявлено. Состояние фундаментов ограниченно работоспособное.   
В ходе проведения обследования кирпичных стен здания дефектов и повреждений не 

выявлено. Общее состояние наружных и внутренних кирпичных стен ограниченно 
работоспособное. 

Повреждениями, не снижающими несущую способность кладки, но влияющие на ее 
эксплуатационные характеристики, являются шелушение окрасочного слоя и разрушение 
штукатурного слоя в местах замачивания, увлажнения. 

8. Объект культурного наследия регионального значения «Кухонный флигель»,
1880-1900-е гг.: 

В ходе обследования стен выявлены следующие трещины: 
Наклонные несквозные с шириной раскрытия до 2 мм на фасаде по оси Г в осях 1-4. Данные 
трещины свидетельствуют о локальной деформации оснований и фундаментов. Согласно 
поверочного расчета фундамента по оси Г в осях 1-4 несущей способности грунтов 
недостаточного для восприятия действующих нагрузок. Состояние фундамента 
недопустимое. 
Вертикальная сквозная на фасаде по осиБ в осях 1-2 с шириной раскрытия по всей высоте 10 
мм по швам кладки. Стены не отклонены из плоскости в месте трещины. Данные вид 
трещины свидетельствует о резкой осадке одной части стены относительно другой по 
неперевязанному сечению и низкой прочности кладочного раствора. Согласно поверочного 
расчета фундамента по оси 1 в осях А-Б несущей способности грунтов достаточного для 
восприятия действующих нагрузок. Состояние фундамента ограниченно работоспособное. 

В ходе проведения обследования кирпичных стен здания установлено, что имеются 
дефекты и повреждения, снижающие их пространственную жесткость и несущую 
способность.  

Основные повреждения кладки стен – выветривание кирпичной кладки, вывалы 
кирпичной кладки перемычек, наклонные трещины наружной стены в осях 1-4/Г. Данные 
трещины указывают на деформацию грунтов оснований и фундаментов.  

Повреждениями, не снижающими несущую способность кладки, но влияющие на ее 
эксплуатационные характеристики, являются шелушение окрасочного слоя и разрушение 
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штукатурного слоя в местах замачивания, увлажнения. 
Общее состояние наружных стен недопустимое. 
Общее состояние внутренних стен ограниченно работоспособное. 

В ходе обследования инженерно-технического состояния конструкций чердачного 
перекрытия здания установлено, что имеются дефекты и повреждения, существенно 
снижающие несущую способность и повышающие деформативность конструкций.  

Основными повреждениями деревянных перекрытий являются трухлявая гниль 
деревянных балок на опорных участках, повреждение гнилью деревянных балок в пролете в 
местах негерметичности и отсутствия кровельного покрытия. Также стоит отметить наличие 
трещин и разрушений штукатурного слоя потолков, следы потолков, следы замачивания.  

Балки чердачного перекрытия с учетом повреждений гнилью не способны 
воспринимать действующую нагрузку. Требуется их замена на аналогичные. 

Общее состояние деревянных перекрытий с учетом проведенных вскрытий и 
натурного обследования – аварийное.  

Основные повреждения перекрытия по рельсам является поверхностная коррозия 
рельсов.  

Общее состояние перекрытий по рельсам в осях 3-4/В-Д с учетом проведенного 
натурного обследования ограниченно работоспособное. 

В ходе проведения обследования крыши здания установлено, что имеются дефекты 
и повреждения стропильных конструкций и кровли, снижающие их несущую способность и 
эксплуатационные характеристики. Общее состояние стропильной системы и кровли 
оценивается как недопустимое. Основным дефектом стропильной системы является 
существенное повреждение деревянных конструкций гнилью, вследствие чего 
рекомендуется полная замена элементов стропильной системы.  

Конструкции кровли, выполненные с использованием волнистых асбестоцементных 
листов, имеют многочисленные просветы.  

Отделка здания находится в неудовлетворительном состоянии. Повсеместно 
присутствую хаотично расположенные трещины в отделке с шириной раскрытия 0,2 мм, 
утраты штукатурного и окрасочного слоя, трещины в кирпичной кладке, вывалы кирпичной 
кладки.  

В соответствии со стратиграфическими исследованиями о первоначальные отделки 
сделаны следующие выводы. 
Первоначально фасады обмазаны известковым молоком, после оштукатурены раствором 
желто-коричневого цвета на известковом вяжущем и мелком песке с фракцией 0,2-0,3мм, 
прочностью М 0; после окрашены органической краской в голубой цвет, пигмент 
ультрамарин – первоначальная отделка. Более поздний окрасочный слой белого цвета. 
Далее, вероятно при ремонте фасадов, была использована штукатурка с добавлением 
цемента, темно-серого цвета, прочная и окраска фасадов краской на клеевой основе с 
добавлением пигмента охра в желтый цвет, колер близкий к колеру NCS S 1030-Y30R. 
- откосы окон и дверей окрашены краской в белый цвет, колер близкий к NCSS 0500 N. 
- внутренняя отделка выполнена штукатурным известково-песчаным раствором светло-
бежевого цвета. Стены в помещениях окрашены известковой краской основе. 
Строительство одноэтажной пристройки к главному фасаду южного объема велось в начале 
XX века. 

9. Объект культурного наследия регионального значения «Амбар», 1950-е гг.:
В ходе проведения обследования кирпичных стен здания установлено, что имеются 

дефекты иповреждения, снижающие их пространственную жесткость и несущую 
способность. Общее состояние наружных и внутренних кирпичных стен ограниченно 
работоспособное. 

Основные повреждения кладки стен – разрушение кирпичной кладки карнизов в 
местах отсутствия перемычек, наклонные трещины внутренних стен в местах перемычек, 
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наклонная тещина в наружной стене на пересечении осей 2/Е указывающая на местную 
деформацию грунтов оснований и фундаментов. 

Повреждениями, не снижающими несущую способность кладки, но влияющие на ее 
эксплуатационные характеристики, являются шелушение окрасочного слоя и разрушение 
штукатурного слоя в местах замачивания, увлажнения цокольной части стен грунтовой 
капиллярной влагой при отсутствии горизонтальной и вертикальной гидроизоляции. 

Стены деревянной части здания бревенчатые, диаметр бревен 20-24 см, рубка в лапу. 
Основные повреждения – повреждение гнилью, усушечные трещины, наличие летных 
отверстий. Повреждение гнилью значительно влияет на несущую способность деревянных 
конструкций, вследствие чего поврежденные элементы требуется заменить на аналогичные.   

В ходе обследования инженерно-технического состояния конструкций  перекрытий 
здания установлено, что имеются дефекты и повреждения, существенно снижающие 
несущую способность и повышающие деформативность конструкций. Общее состояние 
деревянных плоских перекрытий в осях 1-3/А-Е с учетом проведенных вскрытий и натурного 
обследования аварийное. Общее состояние сводов Монье в осях 3-5/А-Е с учетом 
проведенного натурного обследования ограниченно работоспособное. Основными 
повреждениями деревянных плоских перекрытий в осях 1-3/А-Е являются трухлявая гниль 
деревянных балок на опорных участках, повреждение гнилью деревянных балок в пролете в 
местах негерметичности и отсутствия кровельного покрытия, вследствие чего провисание 
перекрытия и значительный прогиб деревянных балок. Также стоит отметить наличие 
трещин и разрушений штукатурного слоя потолков, следы замачивания 

Основные повреждения  сводов Монье в осях 3-5/А-Е - коррозия балок, местное 
размораживание кирпичной кладки вследствие периодического замачивания, установка 
несанкционированного оборудования в виде металлических вентиляционных коробов через 
кирпичную кладку свода. Основными повреждениями полов здания является разрушение 
напольного покрытия и деформации деревянных полов вследствие развития процессов 
гниения. Также полы данного здания в  помещениях в осях 2-5/А засыпаны строительным 
мусором и спиленными деревьями. Общее состояние полов неудовлетворительное. 

Балки чердачного перекрытия с учетом повреждений гнилью не способны 
воспринимать проектируемую нагрузку. Требуется их замена на аналогичные. 

При обследовании крылец  обнаружены дефекты и повреждения, значительно 
снижающие несущую способность конструкций. Общее состояние крылец аварийное. При 
обследовании обнаружено разрушение входных площадок. 

В ходе проведения обследования крыши здания установлено, что имеются дефекты и 
повреждения стропильных конструкций и кровли, значительно  снижающие их несущую 
способность и эксплуатационные характеристики. Общее состояние стропильной системы и 
кровли оценивается как недопустимое. Основным дефектом стропильной системы является 
существенное повреждение деревянных конструкций гнилью, вследствие чего 
рекомендуется полная замена элементов стропильной системы. 

Конструкции кровли, выполненные с использованием волнистых асбестоцементных 
листов имеют многочисленные просветы. Кровельное покрытие на 40% утрачено. 

Отделка здания находится в неудовлетворительном состоянии. Повсеместно 
присутствую хаотично расположенные трещины в отделке с шириной раскрытия 0,2 мм, 
утраты штукатурного и окрасочного слоя, трещины в кирпичной кладке, вывалы кирпичной 
кладки.   

В соответствии со стратиграфическими исследованиями о первоначальной отделки 
сделаны следующие выводы:  

- фасады обмазаны известковым молоком после оштукатурены раствором темно-
серого цвета на известковом вяжущем на мелком песке с фракцией 0,2- 0,3мм с добавлением 
цемента;  

-фасады окрашены краской на клеевой основе с добавлением пигмента охра  в желтый 
цвет, колер близкий к колеру NCS S 1030-Y30R.  
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-откосы окон и дверей окрашены краской в белый цвет, колер близкий к NCS S 0500 N. 
- внутренняя отделка выполнена штукатурным известково-песчаным раствором 

светло-бежевого цвета. Стены в помещениях окрашены известковой краской на масляной 
основе.  

- деревянный объем здания не имеет каких-либо декоративных покрытий и пропиток. 
Визуальное обследование показало, что отделка здания находится в 

неудовлетворительном состоянии. Повсеместно присутствуют хаотично расположенные 
трещины в отделке с шириной раскрытия 0,2 мм, утраты штукатурного и окрасочного слоя, 
трещины в кирпичной кладке, вывалы кирпичной кладки.   

В соответствии со стратиграфическими исследованиями о первоначальной отделки 
сделаны следующие выводы:  

- фасады обмазаны известковым молоком после оштукатурены раствором темно-
серого цвета на известковом вяжущем на мелком песке с фракцией 0,2- 0,3мм с добавлением 
цемента;  

- фасады окрашены краской на клеевой основе с добавлением пигмента охра  в 
желтый цвет, колер близкий к колеру NCS S 1030-Y30R.  

-откосы окон и дверей окрашены краской в белый цвет, колер близкий к NCS S 0500 N. 
- внутренняя отделка выполнена штукатурным известково-песчаным раствором 

светло-бежевого цвета. Стены в помещениях окрашены известковой краской на масляной 
основе.  

- деревянный объем здания не имеет каких-либо декоративных покрытий и пропиток. 

На основании проведенных инженерно-технических и технологических 
исследований Разработчиком предлагается выполнить следующие мероприятия: 

1. Объект культурного наследия регионального значения «Главный дом»,
1880-1900-е гг. :

При проведении реставрации здания следует выполнить следующие мероприятия: 
Реставрация фасадов  и интерьеров здания 
Замена части перекрытий с улучшением характеристик на железобетонные 

несгораемые перекрытия, за исключением чердачного перекрытия в осях 1-5/К-Т. 
Устройство стропильной системы и кровли из оцинкованной кровельной стали с 

полимерным покрытием. 
Устройство отливов на выступающие части кладки стен. 
Устройство  горизонтальной отсечной гидроизоляции по периметру всех стен в 

уровне низа конструкции пола подвала.  
Выполнение горизонтальной обмазочной гидроизоляции. 
Устройство отмостки из натурального камня  по периметру здания. 
Утепление чердачного перекрытия и устройство пароизоляционного барьера.   
Восстановление отделки здания.  
Воссоздание утраченных литых чугунных ограждений террас и балконов. 

Воссоздание утраченных скульптур и архитектурных форм (пьедесталов и ваз). Воссоздание 
утраченного лепного декора антаблемента  ротонды паркового фасада и  башен.  

Реставрационные работы по ступеням из натурального камня наружных лестниц. 
Реставрация полов террас паркового фасадаиз метлахской плитки, датируемых концом XIX 
началом XX вв.  

Реставрация отделки помещения 1-го этажа в осях 1-5/К-Т.  
Реставрация тянутых штукатурных карнизов.  
Реставрация  ступеней из натурального камня внутренних лестниц.  
Воссоздание отделки помещения 1-го этажа в осях 11-14/И-С по архивным данным. 

Воссоздать оконные и дверные заполнения. 
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2. Объект культурного наследия регионального значения «Дом управляющего»,
1880-1900-е гг.: 

При проведении реставрации здания следует выполнить следующие мероприятия: 
Реставрация фасадов  и интерьеров здания 
Заменить поврежденные гнилью отделные элементы несущих деревянных 

конструкций. 
Кирпичную кладку в осях 8-9/Б-Г поврежденную трещинами переложить. 

Восстановить деревянные наборные перегородки из окантованного бревна, оштукатурить по 
драни. 

Восстановить поврежденную выветриванием и разрушением кладку стен. 
Устроить горизонтальную отсечную гидроизоляцию по периметру всех стен выше 

отмостки.  
Устранить причины замачивания кладки: заменить кровельное покрытие, устроить 

стальные отливы на выступающие части кладки стен, выполнить отмостку по периметру 
здания согласно проекту реставрации. 

Восстановление штукатурного и окрасочного слоев наружных и внутренних стен. 
Восстановление тянутых штукатурных карнизов в местах утрат. 
Реставрация керамических изразцов. 
Реставрация фрески в технике гризайль. 
Воссоздание оконных и дверных заполнений.  

3. Объект культурного наследия регионального значения «Хозяйственная
постройка северная», 1880-1900-е гг.:  

При проведении реставрации здания следует выполнить следующие мероприятия: 
Реставрация фасадов  и интерьеров здания 

Заменить поврежденные гнилью несущие конструкции и заменить на аналогичные. 
Восстановить поврежденную выветриванием и разрушением кладку стен 
Устроить горизонтальную отсечную гидроизоляцию по периметру всех стен выше отмостки.  
Устранить причины замачивания кладки: заменить кровельное покрытие, устроить стальные 
отливы на выступающие части кладки стен, выполнить отмостку по периметру здания 
согласно проекту реставрации. 
Восстановить штукатурный и окрасочный слой наружных и внутренних стен. В зонах 
развития плесени и замшелости кладку необходимо очистить и защитить комплексным 
раствором антисептика. 

При реставрации здания и сохранении холодного неэксплуатируемого чердака 
требуется утеплить чердачное перекрытие и устроить пароизоляционный барьер для 
исключения конденсационного увлажнения перекрытия.   

Выполнить вертикальную планировку.  
Восстановить крыльца. 
Воссоздать оконные и дверные заполнения. 

4. Объект культурного наследия регионального значения «Хозяйственная
постройка западная», 1880-1900-е гг.:  

При проведении реставрации здания следует выполнить следующие мероприятия: 
1. Заменить поврежденные гнилью несущие конструкции и заменить на аналогичные.
2. Восстановить поврежденную выветриванием и разрушением кладку стен.
3. Устроить горизонтальную отсечную гидроизоляцию по периметру всех стен выше
отмостки. Предварительно кладку цоколя следует очистить от замшелости и выполнить 
обработку комплексным раствором антисептика. Для изоляции цокольной части здания 
необходима разработка проекта гидроизоляционных мероприятий существующих и вновь 
возводимых конструкций. 
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4. Устранить причины замачивания кладки: заменить кровельное покрытие, устроить
стальные отливы на выступающие части кладки стен, выполнить систему организованного 
водоотведения, выполнить отмостку по периметру здания согласно проекту реставрации. 
5. Восстановить штукатурный и окрасочный слой наружных и внутренних стен. В зонах
развития плесени и замшелости кладку необходимо очистить и защитить комплексным 
раствором антисептика. 

При реставрации здания и сохранении холодного неэксплуатируемого чердака 
требуется утеплить чердачное перекрытие и устроить пароизоляционный барьер для 
исключения конденсационного увлажнения перекрытия.   
Выполнить вертикальную планировку. 
Воссоздать оконные и дверные заполнения. 

5. Объект культурного наследия регионального значения «Хозяйственная
постройка южная», 1880-1900-е гг.:  

При проведении реставрации здания следует выполнить следующие мероприятия: 
Восстановить аналогичные существующим и заменить поврежденные гнилью несущие 
конструкции и заменить на аналогичные. 
Восстановить поврежденную выветриванием и разрушением кладку стен. Для ремонта 
кладки глубиной повреждений не более 30 мм допускается применение подмазок на основе 
цемянки. Разрушенные и поврежденные выветриванием на большую глубину участки кладки 
следует восстановить методом вычинки на глубину поврежденного слоя, но не менее 120 мм. 
Вычинку кирпичной кладки следует проводить глиняным реставрационным кирпичом на 
известково-цементном растворе (содержание цемента не более 10%) с соблюдением 
требований по перевязке стен. Размеры вычинки назначаются кратно размерам 
реставрационного кирпича. Применение цементно-песчаного раствора недопустимо в связи с 
отличием его прочностных и деформационных характеристик. 
Устроить горизонтальную отсечную гидроизоляцию по периметру всех стен выше отмостки. 
Предварительно кладку цоколя следует очистить от замшелости и выполнить обработку 
комплексным раствором антисептика. 
Устранить причины замачивания кладки: заменить кровельное покрытие, устроить стальные 
отливы на выступающие части кладки стен, выполнить отмостку по периметру здания 
согласно проекту реставрации. 
 Восстановить штукатурный и окрасочный слой наружных и внутренних стен. В зонах 
развития плесени и замшелости кладку необходимо очистить и защитить комплексным 
раствором антисептика. 
При реставрации здания и сохранении холодного неэксплуатируемого чердака требуется 
утеплить чердачное перекрытие и устроить пароизоляционный барьер для исключения 
конденсационного увлажнения перекрытия. 
Для нормализации температурно-влажностного режима чердачного помещения все слуховые 
окна следует закрыть жалюзийными решетками без остекления, устроить продухи в карнизе, 
восстановить изоляционные слои чердачного перекрытия, утеплить выходы на чердак.   

Выполнить вертикальную планировку.  
Восстановить крыльца. 
Воссоздать оконные и дверные заполнения. 

6. Объект культурного наследия регионального значения «Служебный флигель»,
1880-1900-е гг.: 

        Выполнить перекладку находящихся в аварийном состоянии колонн северо-
западного фасада по оси А/1, в осях 3-8. 

  Демонтировать галереи юго-восточного фасада в осях Б-Б/1/3-8 (на первом и
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втором этажах); демонтировать галерею северо-западного фасада в осях А-А/1/3-8 (на 
втором этаже). 

  Раскрыть заложенные исторические оконные и дверные проемы, выполнить 
устройство оконных проемов на месте ранее существовавших дверных проемов 
второго этажа. 

  Устроить горизонтальную отсечную гидроизоляцию по периметру всех стен 
выше отмостки. Предварительно кладку цоколя следует очистить от замшелости и 
выполнить обработку комплексным раствором антисептика. 

  Заменить поврежденные гнилью конструкции чердачных перекрытий и крыши. 
  Выполнить устройство навеса на северо-западном фасаде в осях А-А/1/3-8. 
  Восстановить штукатурный и окрасочный слой наружных и внутренних стен. В 

зонах развития плесени и замшелости кладку необходимо очистить и защитить 
комплексным раствором антисептика. 

  Устранить причины замачивания кладки: заменить кровельное покрытие, 
устроить стальные отливы на выступающие части кладки стен, выполнить отмостку по 
периметру здания согласно проекту реставрации. 

        При реставрации здания и сохранении холодного неэксплуатируемого чердака 
требуется утеплить чердачное перекрытие и устроить пароизоляционный барьер для 
исключения конденсационного увлажнения перекрытия.  

  Восстановить полы. 
  Заменить поврежденные оконные и дверные заполнения, воссоздать утраченные. 
  Выполнить вертикальную планировку. 
  Восстановить крыльца. 

7. Объект культурного наследия регионального значения «Въездной флигель»,
1950-е гг.:  

При проведении реставрации здания следует выполнить следующие мероприятия: 
Заменить,  поврежденные гнилью несущие конструкции на аналогичные, либо 

усилить. 
Восстановить поврежденную выветриванием и разрушением кладку стен. 
Устроить горизонтальную отсечную гидроизоляцию по периметру всех стен выше 

отмостки. Предварительно кладку цоколя следует очистить от замшелости и выполнить 
обработку комплексным раствором антисептика.   

Устранить причины замачивания кладки: заменить кровельное покрытие, устроить 
стальные отливы на выступающие части кладки стен, выполнить отмостку по периметру 
здания согласно проекту реставрации. 

Восстановить штукатурный и окрасочный слой наружных и внутренних стен. В зонах 
развития плесени и замшелости кладку необходимо очистить и защитить комплексным 
раствором антисептика. 

При реставрации здания и сохранении холодного неэксплуатируемого чердака 
требуется утеплить чердачное перекрытие и устроить пароизоляционный барьер для 
исключения конденсационного увлажнения перекрытия.  Выполнить карнизные продухи.    

Отреставрировать участки  кирпичной кладки 
Восстановить штукатурную отделку 
Воссоздать оконные и дверные заполнения.  
Демонтировать кирпичную кладку стен в границах отметок 2,35-5,32 и тамбура. 
Устроить двухскатную кровлю. 
Устроить на фасадах пилястры и карниз. 

8. Объект культурного наследия регионального значения «Кухонный флигель»,
1880-1900-е гг.: 
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При проведении реставрации здания следует выполнить следующие мероприятия: 
1. Выполнить усиление фундаментов одноэтажного объема в осях 1-4/В-Д.
2. Заменить поврежденные гнилью несущие конструкции на аналогичные.
3. Восстановить поврежденную выветриванием и разрушением кладку стен.
4. Устроить горизонтальную отсечную гидроизоляцию по периметру всех стен выше

отмостки. Предварительно кладку цоколя следует очистить от замшелости и выполнить 
обработку комплексным раствором антисептика.   

5. Устранить причины замачивания кладки: заменить кровельное покрытие, устроить
стальные отливы на выступающие части кладки стен, выполнить отмостку по периметру 
здания согласно проекту реставрации. 

6. Восстановить штукатурный и окрасочный слой наружных и внутренних стен. В
зонах развития плесени и замшелости кладку необходимо очистить и защитить комплексным 
раствором антисептика. 

При реставрации здания и сохранении холодного неэксплуатируемого чердака 
требуется утеплить чердачное перекрытие и устроить пароизоляционный барьер для 
исключения конденсационного увлажнения перекрытия.  Выполнить карнизные продухи. 

Выполнить вертикальную планировку. 
Восстановить крыльца. 

9. Объект культурного наследия регионального значения «Амбар», 1950-е гг.:
При проведении реставрации здания следует выполнить следующие мероприятия: 

1. Заменить поврежденные гнилью несущие конструкции и заменить на аналогичные.
2. Восстановить поврежденную выветриванием и разрушением кладку стен.
3. Устроить горизонтальную отсечную гидроизоляцию по периметру всех стен выше
отмостки. Предварительно кладку цоколя следует очистить от замшелости и выполнить 
обработку комплексным раствором антисептика.   
4. Устранить причины замачивания кладки: заменить кровельное покрытие, устроить
стальные отливы на выступающие части кладки стен, выполнить отмостку по периметру 
здания согласно проекту реставрации. 
5. Восстановить штукатурный и окрасочный слой наружных и внутренних стен. В зонах
развития плесени и замшелости кладку необходимо очистить и защитить комплексным 
раствором антисептика. 

При реставрации здания и сохранении холодного неэксплуатируемого чердака 
требуется утеплить чердачное перекрытие и устроить пароизоляционный барьер для 
исключения конденсационного увлажнения перекрытия.   

Выполнить вертикальную планировку. 
Восстановить крыльца.  

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 
литературы. 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калужской области
от 14.03.2018 г.№ 59 «О включении в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных 
объектов культурного наследия «Главный дом», 1880-1900-е гг., «Въездные ворота», 1880-
1900-е гг.,  «Дом управляющего», 1880-1900-е гг., «Хозяйственная постройка северная», 
1880-1900-е гг., «Хозяйственная постройка западная», 1880-1900-е гг., «Хозяйственная 
постройка южная», 1880-1900-е гг., «Служебный флигель», 1880-1900-е гг., «Въездной 
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флигель»,  1950-е гг., «Кухонный флигель», 1880-1900-е гг., «Амбар», 1950-е гг., «Парк», 
1800-е-1900-е гг.» 

3. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении
Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 

4. ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие 
требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 года приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 
593-ст; 

5. ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 года приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 
665-ст; 

6. ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния», утвержденным и введенным в действие приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.03.2010 года № 37-ст; 

7. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 года
№ 52-01-39/12-ГП с разъяснениями по вопросу определения состава научно-проектной 
документации, предоставляемой для проведения государственной историко-культурной 
экспертизы; 

8. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 года  № 90-
01-39-ГП с разъяснениями о необходимости подготовки акта определения влияния 
предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации. 

Список архивных и библиографических источников: 

1. РГАДА, ф.1484 (Степановы), оп. 1, д. 313. Планы (черновые) земельных угодий, имений и
построек. 1870 г. и б/г, л.л. 2, 3; 
2. РГАДА, ф.1355, оп. 1, д. д. 476, 477. Экономические примечания к Генеральному
межеванию. Мещовский уезд Калужской губернии. 1780-е г.г.; 
3. РГАДА, ф.1484 (Степановы), оп. 1, д. 275. Повеление Виктора Степановича Степанова
бурмистру и крестьянам Мещовской вотчины. 1791 г., л.л. 1,2; 
4.РГАДА, ф.1484 (Степановы), оп. 1, д. 276. «Верющее» письмо (копия) В.С. Степанова
крестьянину Т.В. Гнусареву на управление Мещовской вотчиной. 1791 г., л.1; 
5.ГАКО, ф. 209, оп. 1, д. 23 «Списки владельцев земли и крестьян по Мещовскому уезду за
1834 г.» л. 13 об.; 
6. Распоряжение Совета министров РСФСР № 3039-Р от 25.04.1952 г.
7. Т.И. Пушкарева. Пребывание художника Н.А. Ярошенко в имении Степановское-
Павлищево и круг работ, связанный с этим периодом творчества. - сб. «Калужские пенаты». 
Калуга.1983, вып. I, с.18; 
8. Днепровский А.С., Л.А.Коршунова. История и культурные особенности усадьбы
«Павлищев Бор» Степановых-Ярошенко в Юхновском районе- сб. «Природа и история 
Поугорья». Калуга.1999, – с.70. 

Обоснования вывода экспертизы. 
В результате анализа научно-проектной документации по реставрации объектов культурного 
наследия регионального значения, входящих в состав объекта культурного наследия 
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регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., находящегося по 
адресу: Калужская область, Юхновский район, с. Санатория  «Павлищев Бор»,  ул. Сосновая, 
д. 17, экспертами установлено, что при разработке проектной документации соблюдены 
требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: 

- имеются в наличии действующие охранные обязательства на объект культурного 
наследия; 

- документация разработана ООО «Ростехпроект», имеющим действующую лицензию 
на деятельность по реставрации объектов культурного наследия (научно-исследовательские, 
изыскательские и проектные работы); 

- документация разрабатывалась на основании: 
- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации Управления по охране 
объектов культурного наследия Калужской области № 23-р от 23.08.2019. 

- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации Управления по охране 
объектов культурного наследия Калужской области  № 24-р от 23.08.2019. 

- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации Управления по охране 
объектов культурного наследия Калужской области № 25-р от 23.08.2019. 

- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации Управления по охране 
объектов культурного наследия Калужской области № 26-р от 23.08.2019. 

- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации Управления по охране 
объектов культурного наследия Калужской области № 27-р от 23.08.2019. 

- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации Управления по охране 
объектов культурного наследия Калужской области № 28-р от 23.08.2019. 

- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации Управления по охране 
объектов культурного наследия Калужской области  № 29-р от 23.08.2019. 

- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации Управления по охране 
объектов культурного наследия Калужской области  № 30-р от 23.08.2019. 

- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации Управления по охране 
объектов культурного наследия Калужской области  № 31-р от 23.08.2019. 

Приказа управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 
14.03.2018 г.№ 59 «О включении в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных 
объектов культурного наследия «Главный дом», 1880-1900-е гг., «Въездные ворота», 1880-
1900-е гг.,  «Дом управляющего», 1880-1900-е гг., «Хозяйственная постройка северная», 
1880-1900-е гг., «Хозяйственная постройка западная», 1880-1900-е гг., «Хозяйственная 
постройка южная», 1880-1900-е гг., «Служебный флигель», 1880-1900-е гг., «Въездной 
флигель»,  1950-е гг., «Кухонный флигель», 1880-1900-е гг., «Амбар», 1950-е гг., «Парк», 
1800-е-1900-е гг.» 

В соответствии с указаниями Министерства культуры Российской Федерации, 
изложенными в письме  от 24.03.2015 года № 90-01-39-ГП, разработчиком подготовлены: 

- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации «Главный дом», 
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1880-1900-е гг., входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения 
«Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская 
область, Юхновский район, село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17. 

- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации «Дом 
управляющего», 1880-1900-е гг., входящего в состав объекта культурного наследия 
регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного 
по адресу: Калужская область, Юхновский район, село Санатория «Павлищев Бор», ул. 
Сосновая, д. 17. 

- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации «Хозяйственная 
постройка северная», 1880-1900-е гг., входящего в состав объекта культурного наследия 
регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного 
по адресу: Калужская область, Юхновский район, село Санатория «Павлищев Бор», ул. 
Сосновая, д. 17. 

- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации «Хозяйственная 
постройка западная», 1880-1900-е гг., входящего в состав объекта культурного наследия 
регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного 
по адресу: Калужская область, Юхновский район, село Санатория «Павлищев Бор», ул. 
Сосновая, д. 17. 

- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации «Хозяйственная 
постройка южная», 1880-1900-е гг., входящего в состав объекта культурного наследия 
регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного 
по адресу: Калужская область, Юхновский район, село Санатория «Павлищев Бор», ул. 
Сосновая, д. 17. 

- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации «Служебный 
флигель», 1880-1900-е гг., входящего в состав объекта культурного наследия регионального 
значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17. 

- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации «Въездной  
флигель», 1950-е гг., входящего в состав объекта культурного наследия регионального 
значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17. 

- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации «Кухонный  
флигель», 1880-1900-е гг., входящего в состав объекта культурного наследия регионального 
значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17. 

- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации «Амбар»,1950-е 
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гг., входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область, 
Юхновский район, село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17. 

и сделаны следующие выводы: 
«Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Установлено, что проектными решениями учтены все данные инженерных 
исследований. Проектные решения направлены на обеспечение физической сохранности 
объекта культурного наследия и сохранности его историко-культурной ценности. 
Предлагаемая проектом технология и методика производства реставрационных работ 
соответствует современным реставрационным нормам и правилам.  

Объем проектной документации соответствует объему, предусмотренному заданиями 
на проведение работ по разработке проекта по реставрации объектов культурного наследия 
регионального значения, входящих в состав объекта культурного наследия регионального 
значения  «Усадьба Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., находящегося по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17, 
выданными Управлением по охране объектов культурного наследия Калужской области в 
лице начальника Управления по охране и использованию объектов культурного наследия 
Калужской области в части, представленной на экспертизу научно-проектной документации. 
Проектные предложения не влекут за собой изменение или утрату Предмета охраны объекта 
культурного наследия. В целом, проектная документация разработана в соответствии с 
рекомендациями ГОСТ Р 55528-2013 Состав и содержание научно-проектной документации 
по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры.  

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ. 
Научно-проектная документация по реставрации объектов культурного наследия 
регионального значения, входящих в состав объекта культурного наследия регионального 
значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., находящегося по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, с. Санатория  «Павлищев Бор»,  ул. Сосновая, д. 17 в 
составе: 

Состав книг  документации на объект культурного наследия регионального значения 
«Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950гг., расположенный по адресу: Калужская 

область, Юхновский район, село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17. 
Номер книги Наименование 

Книга 1 Объект культурного наследия регионального значения 
«Главный дом», 1880-1900-е гг. 

Книга 2 Объект культурного наследия регионального значения 
«Дом управляющего»,1880-1900-е гг. 

Книга 3 Объект культурного наследия регионального значения 
«Хозяйственная постройка северная», 1880-1900-е гг. 

Книга 4 Объект культурного наследия регионального значения 
«Хозяйственная постройка западная», 1880-1900-е гг. 

Книга 5 Объект культурного наследия регионального значения 
«Хозяйственная постройка южная», 1880-1900-е гг. 

Книга 6 Объект культурного наследия регионального значения 
«Служебный флигель», 1880-1900-е гг. 

Книга 7 Объект культурного наследия регионального значения 
«Въездной флигель», 1950-е гг. 

Книга 8 Объект культурного наследия регионального значения 
«Кухонный флигель», 1880-1900-е гг. 

Книга 9 Объект культурного наследия регионального значения «Амбар», 1950-е гг. 

57



Ответственный секретарь Экспертной комиссии  Д.Н. Рожин  

Книга 1. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Главный дом», 1880-1900-е гг., расположенного по 

адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория «Павлищев Бор», 
корп./стр. 1,  входящий в состав объекта культурного  наследия регионального значения 
«Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская 

область, Юхновский район,  село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17. 
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 
15Э3/2019-ПР. 

Кн-1 Предварительные работы 

Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 
15Э3/2019-ИБИ. 

Кн-1 
Историко-архивные и 

библиографические исследования 

Подраздел 2.2 
15Э3/2019-НИ. 

Кн-1 
Историко-архитектурные натурные 

исследования (зондажи, шурфы) 

Подраздел 2.3 
15Э3/2019-ИТИ. 

Кн-1 
Инженерно-технические 

исследования 
Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-1 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 
15Э3/2019-ОЧ. 

Кн-1 
Архитектурно-археологические 

обмеры 

Подраздел 2.6 
15Э3/2019-Отчет. 

Кн-1 
Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 

Раздел 3.1 Эскизный проект 

Подраздел 3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-1 
Пояснительная записка 

Подраздел 3.1.2 
15Э3/2019-АР.ЭП. 

Кн-1 
Архитектурные решения 

Подраздел 3.1.3 
15Э3/2019-КР.ЭП. 

Кн-1 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Подраздел 3.1.4 
15Э3/2019-ПОР. 

 Кн-1 
Проект организации реставрации 

Книга 2. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом управляющего», 1880-1900-е гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д. б/н, корп./стр. 2,  входящий в состав объекта культурного  наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 

«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 15Э3/2019-ПР. Кн-2 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 
15Э3/2019-ИБИ. 

Кн-2 
Историко-архивные и 

библиографические исследования 
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Книга 2. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом управляющего», 1880-1900-е гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д. б/н, корп./стр. 2,  входящий в состав объекта культурного  наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 

«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Подраздел 2.2 
15Э3/2019-НИ. 

Кн-2 
Историко-архитектурные натурные 

исследования (зондажи, шурфы) 

Подраздел 2.3 
15Э3/2019-ИТИ. 

 Кн-2 
Инженерно-технические 

исследования 
Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-2 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 
15Э3/2019-ОЧ. 

Кн-2 
Архитектурно-археологические 

обмеры 

Подраздел 2.6 
15Э3/2019-Отчет. 

Кн-2 
Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 

Раздел 3.1 Эскизный проект 

Подраздел 3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-2 
Пояснительная записка 

Подраздел 3.1.2 
15Э3/2019-АР.ЭП. 

Кн-2 
Архитектурные решения 

Подраздел 3.1.3 
15Э3/2019-КР.ЭП. 

Кн-2 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Подраздел 3.1.4 
15Э3/2019-ПОР. 

Кн-2 
Проект организации реставрации 

Книга 3. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Хозяйственная постройка северная», 1880-1900-е гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д.  б/н,  входящий в состав объекта культурного  наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 

«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер 

раздела Обозначение Наименование Примечание 
Раздел 1 15Э3/2019-ПР. Кн-3 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 15Э3/2019-ИБИ. 
Кн-3 

Историко-архивные и 
библиографические исследования 

Подраздел 2.2 15Э3/2019-НИ. 
Кн-3 

Историко-архитектурные натурные 
исследования (зондажи, шурфы) 

Подраздел 2.3 15Э3/2019-ИТИ. 
Кн-3 

Инженерно-технические 
исследования 

Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-3 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 15Э3/2019-ОЧ. 
Кн-3 

Архитектурно-археологические 
обмеры 
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Книга 3. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Хозяйственная постройка северная», 1880-1900-е гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д.  б/н,  входящий в состав объекта культурного  наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 

«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер 

раздела Обозначение Наименование Примечание 

Подраздел 2.6 15Э3/2019-Отчет. 
Кн-3 

Отчет по комплексным научным 
исследованиям 

Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 
Раздел 3.1 Эскизный проект 
Подраздел 

3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-3 Пояснительная записка 

Подраздел 
3.1.2 

15Э3/2019-АР.ЭП. 
Кн-3 Архитектурные решения 

Подраздел 
3.1.3 

15Э3/2019-КР.ЭП. 
Кн-3 

Конструктивные и объемно-
планировочные решения 

Подраздел 
3.1.4 

15Э3/2019-ПОР. 
Кн-3 Проект организации реставрации 

Книга 4. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Хозяйственная постройка западная», 1880-е-1900 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д. б/н, корп./стр. 4,  входящий в состав объекта культурного  наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 

«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 15Э3/2019-ПР. Кн-4 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 
15Э3/2019-ИБИ. 

 Кн-4 
Историко-архивные и 

библиографические исследования 

Подраздел 2.2 
15Э3/2019-НИ. 

Кн-4 
Историко-архитектурные натурные 

исследования (зондажи, шурфы) 

Подраздел 2.3 
15Э3/2019-ИТИ. 

Кн-4 
Инженерно-технические 

исследования 
Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-4 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 
15Э3/2019-ОЧ. 

Кн-4 
Архитектурно-археологические 

обмеры 

Подраздел 2.6 
15Э3/2019-Отчет. 

Кн-4 
Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 

Раздел 3.1 Эскизный проект 

Подраздел 3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-4 
Пояснительная записка 

Подраздел 3.1.2 15Э3/2019-АР.ЭП. Архитектурные решения 
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Книга 4. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Хозяйственная постройка западная», 1880-е-1900 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д. б/н, корп./стр. 4,  входящий в состав объекта культурного  наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 

«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Кн-4 

Подраздел 3.1.3 
15Э3/2019-КР.ЭП. 

Кн-4 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Подраздел 3.1.4 
15Э3/2019-ПОР. 

Кн-4 
Проект организации реставрации 

Книга 5. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Хозяйственная постройка южная», 1880-е-1900 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д. б/н,  входящий в состав объекта культурного  наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 

«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 15Э3/2019- ПР. Кн-5 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 
15Э3/2019-ИБИ. 

Кн-5 
Историко-архивные и 

библиографические исследования 

Подраздел 2.2 
15Э3/2019-НИ. 

Кн-5 
Историко-архитектурные натурные 

исследования (зондажи, шурфы) 

Подраздел 2.3 
15Э3/2019-ИТИ. 

Кн-5 
Инженерно-технические 

исследования 
Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-5 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 
15Э3/2019-ОЧ. 

Кн-5 
Архитектурно-археологические 

обмеры 

Подраздел 2.6 
15Э3/2019-Отчет. 

Кн-8 
Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 

Раздел 3.1 Эскизный проект 

Подраздел 3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-5 
Пояснительная записка 

Подраздел 3.1.2 
15Э3/2019-АР.ЭП. 

Кн-5 
Архитектурные решения 

Подраздел 3.1.3 
15Э3/2019-КР.ЭП. 

Кн-5 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Подраздел 3.1.4 
15Э3/2019-ПОР. 

Кн-5 
Проект организации реставрации 
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Книга 6. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Служебный флигель», 1880-е-1900 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д. б/н, корп./стр.11,  входящий в состав объекта культурного  наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 

«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 15Э3/2019- ПР. Кн-6 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 
15Э3/2019-ИБИ. 

Кн-6 
Историко-архивные и 

библиографические исследования 

Подраздел 2.2 
15Э3/2019-НИ. 

Кн-6 
Историко-архитектурные натурные 

исследования (зондажи, шурфы) 

Подраздел 2.3 
15Э3/2019-ИТИ. 

Кн-6 
Инженерно-технические 

исследования 
Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-6 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 
15Э3/2019-ОЧ. 

Кн-6 
Архитектурно-археологические 

обмеры 

Подраздел 2.6 
15Э3/2019-Отчет. 

Кн-6 
Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 

Раздел 3.1 Эскизный проект 

Подраздел 3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-6 
Пояснительная записка 

Подраздел 3.1.2 
15Э3/2019-АР.ЭП. 

Кн-6 
Архитектурные решения 

Подраздел 3.1.3 
15Э3/2019-КР.ЭП. 

Кн-6 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Подраздел 3.1.4 
15Э3/2019-ПОР. 

Кн-6 
Проект организации реставрации 

Книга 7. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Въездной флигель», 1950-е гг., расположенного по 
адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория «Павлищев Бор», д. б/н, 

корп./стр. 6,  входящий в состав объекта культурного  наследия регионального значения 
«Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская 

область, Юхновский район,  село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 15Э3/2019-ПР. Кн-7 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 
15Э3/2019-ИБИ. 

Кн-7 
Историко-архивные и 

библиографические исследования 

Подраздел 2.2 
15Э3/2019-НИ. 

Кн-7 
Историко-архитектурные натурные 

исследования (зондажи, шурфы) 
Подраздел 2.3 15Э3/2019-ИТИ. Инженерно-технические 
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Книга 7. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Въездной флигель», 1950-е гг., расположенного по 
адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория «Павлищев Бор», д. б/н, 

корп./стр. 6,  входящий в состав объекта культурного  наследия регионального значения 
«Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская 

область, Юхновский район,  село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Кн-7 исследования 
Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-7 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 
15Э3/2019-ОЧ. 

Кн-7 
Архитектурно-археологические 

обмеры 

Подраздел 2.6 
15Э3/2019-Отчет. 

Кн-7 
Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 

Раздел 3.1 Эскизный проект 

Подраздел 3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-7 
Пояснительная записка 

Подраздел 3.1.2 
15Э3/2019-АР.ЭП. 

Кн-7 
Архитектурные решения 

Подраздел 3.1.3 
15Э3/2019-КР.ЭП. 

Кн-7 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Подраздел 3.1.4 
15Э3/2019-ПОР. 

 Кн-7 
Проект организации реставрации 

Книга 8. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Кухонный флигель», 1880-е-1900-е гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д. б/н, входящий в состав объекта культурного  наследия 
регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 
«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   

Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 
Раздел 1 15Э3/2019-ПР.Кн-8 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 
15Э3/2019-ИБИ. 

Кн-8 
Историко-архивные и 

библиографические исследования 

Подраздел 2.2 
15Э3/2019-НИ. 

Кн-8 
Историко-архитектурные натурные 

исследования (зондажи, шурфы) 

Подраздел 2.3 
15Э3/2019-ИТИ. 

Кн-8 
Инженерно-технические 

исследования 
Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-8 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 
15Э3/2019-ОЧ. 

Кн-8 
Архитектурно-археологические 

обмеры 

Подраздел 2.6 
15Э3/2019-Отчет. 

Кн-8 
Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 
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Книга 8. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Кухонный флигель», 1880-е-1900-е гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д. б/н, входящий в состав объекта культурного  наследия 
регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 
«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   

Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 
Раздел 3.1 Эскизный проект 

Подраздел 3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-8 
Пояснительная записка 

Подраздел 3.1.2 
15Э3/2019-АР.ЭП. 

Кн-8 
Архитектурные решения 

Подраздел 3.1.3 
15Э3/2019-КР.ЭП. 

Кн-8 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Подраздел 3.1.4 
15Э3/2019-ПОР. 

Кн-8 
Проект организации реставрации 

Книга 9. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Амбар», 1950-е гг., расположенного по адресу: 

Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория «Павлищев Бор», д. б/н, входящий 
в состав объекта культурного  наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 
1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский 

район,  село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 15Э3/2019-ПР.Кн-9 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 
15Э3/2019-ИБИ. 

Кн-9 
Историко-архивные и 

библиографические исследования 

Подраздел 2.2 
15Э3/2019-НИ. 

Кн-9 
Историко-архитектурные натурные 

исследования (зондажи, шурфы) 

Подраздел 2.3 
15Э3/2019-ИТИ. 

Кн-9 
Инженерно-технические 

исследования 
Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-9 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 
15Э3/2019-ОЧ. 

Кн-9 
Архитектурно-археологические 

обмеры 

Подраздел 2.6 
15Э3/2019-Отчет. 

Кн-9 
Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 

Раздел 3.1 Эскизный проект 

Подраздел 3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-9 
Пояснительная записка 

Подраздел 3.1.2 
15Э3/2019-АР.ЭП. 

Кн-9 
Архитектурные решения 

Подраздел 3.1.3 
15Э3/2019-КР.ЭП. 

Кн-9 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 
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Книга 9. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Амбар», 1950-е гг., расположенного по адресу: 

Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория «Павлищев Бор», д. б/н, входящий 
в состав объекта культурного  наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 
1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский 

район,  село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Подраздел 3.1.4 
15Э3/2019-ПОР. 

Кн-9 
Проект организации реставрации 

разработанная в 2020 году ООО «Ростехпроект» «соответствует требованиям 
государственной охраны объектов культурного наследия (положительное заключение). 

Подписи экспертов: 
Председатель Экспертной комиссии 

Хорликов Алексей Петрович    ____________  

Члены Экспертной комиссии 

Зубова Елена Михайловна   _____________  

Ответственный секретарь Экспертной комиссии 

Рожин Дмитрий Николаевич    ____________  

Перечень приложений к заключению экспертизы. 
Протокол организационного заседания комиссии экспертов от 24.07.2020г. По вопросу 
рассмотрения научно-проектной документации по реставрации объектов культурного 
наследия регионального значения, входящих в состав объекта культурного наследия 
регионального значения  «Усадьба Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., находящегося по 
адресу: Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, 
д. 17. 
Протокол заседания Экспертной комиссии от  07.08.2020 г. по вопросу рассмотрения научно-
проектной документации по реставрации объектов культурного наследия регионального 
значения, входящих в состав объекта культурного наследия регионального значения 
«Усадьба Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., находящегося по адресу: Калужская 
область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17 

Приложение №1. Историческая справка. 
Приложение №2. Историческая иконография. 
Приложение №3. Паспорта объектов культурного наследия 
Приложение №4. Описание границ объектов культурного наследия. Графическое 

описание границ территории объектов культурного наследия. 
Приложение №5. Предмет охраны объектов культурного наследия. 
Приложение №6. Приказ управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области № 59 от 14.03.2018 г. 
Приложение №7. Охранные обязательства объектов культурного наследия 

  Приложение №8. Документы технического учета 
Приложение №9.  Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. 
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Приложение №10 Задания на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников  истории и культуры) народов Российской Федерации 

Приложение №11. Материалы фотофиксации. 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 3 (трех) 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения согласно перечню 
документов, прилагаемых к настоящему акту и являющихся его неотъемлемой частью. 
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ПРОТОКОЛ №1 

организационного заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения научно-
проектной документации по реставрации объектов культурного наследия регионального 

значения, входящих в состав объекта культурного наследия регионального значения  
«Усадьба Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., находящегося по адресу: Калужская 

область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17. 

г. Санкт-Петербург,  г. Киров, г. Брянск,  «24» июля 2020 г. 

Присутствовали: 
Зубова Елена Михайловна, образование – высшее, специальность –архитектор-

реставратор, стаж работы – 39 лет, место работы и должность – Аттестованный эксперт по 
проведению государственной историко-культурной экспертизы (г. Брянск),Член президиума 
Брянского областного отделения ВООПИиК при управлении  по охране и сохранению 
историко-культурного наследия, Приказ МКРФ  №  1380от 16.08.2017; 

Хорликов Алексей Петрович, образование –высшее, Санкт-Петербургский 
Государственный Академический Институт Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени 
И. Е. Репина. Факультет теории и истории искусства, стаж работы – 29лет, место работы 
ООО «АВЕРО ГРУП»;Аттестован в качестве государственного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы проектной документации (приказ МКРФ 
№78 от 31.01.2018 г.); 

Рожин Дмитрий Николаевич, образование – высшее, кандидат технических наук, 
специальность–05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения», стаж работы – 
23 года, место работы и должность – руководитель ИП Рожин Д.Н.; Приказ МКРФ №78 от 
31.01.2018 г.; 

Повестка дня: 
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
З. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 
4. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых Заказчика для

проведения экспертизы. 

Рассмотрели: 

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.

Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: Зубова Е.М., Хорликов 
А.П., Рожин Д.Н.  

2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были 
поставлены на голосование. Решение принято единогласно. 

Решили: избрать председателем Экспертной комиссии Хорликова А.П., 
ответственным секретарем Экспертной комиссии – Рожина Д.Н. 

3. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии.
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Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной 
комиссией: 

1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31.
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, иными нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, а также настоящим порядком. 

2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и
время заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной 
комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии 
проводит и ее решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на 
заседании председателя Экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный 
секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной 
комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в 
связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения о 
государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят 
организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной 
комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности 
исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии. 

3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии
присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов « за» и 
«против» решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии. 

4. Экспертная комиссия ведет следующие протоколы: - протокол организационного
заседания; - протоколы рабочих заседаний. Протокол организационного заседания 
подписывается всеми членами Экспертной комиссии, остальные протоколы подписываются 
председателем и ответственным секретарем Экспертной комиссии. Работу Экспертной 
комиссии организует председатель и ответственный секретарь.  

5. Постановили: утвердить сроки работы экспертной комиссии в соответствии с
договором с Заказчиком, в том числе, проведение итогового заседания комиссии, 
рассмотрение и утверждение текста заключения (акта) экспертизы: 

№ п/п Этапы проведения экспертизы Срок 
выполнения 

1. Доведение приказа о проведении экспертизы до членов
экспертной комиссии

1 день 

2. Направление электронной почтой научно-проектной 
документации членам экспертной комиссии

1 день 

3. Изучение научно-проектной документации 2 дней 
4. Проведение дополнительных исследований (в случае

необходимости)
3 дней 

5. Направление членами экспертной комиссии в адрес
председателя и ответственного секретаря своих заключений,
предложений и замечаний

1 день 

6. Составление председателем, ответственным секретарём акта
экспертизы

1 день 

7. Организация подписания акта экспертами 1 день 
ИТОГО 15 дней 
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1. Определение перечня документов запрашиваемых у Заказчика для
проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Рассмотрели представленный Заказчиком комплект научно-проектной документации 
в следующем составе: 

Состав книг  документации на объект культурного наследия регионального значения 
«Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950гг., расположенный по адресу: Калужская 

область, Юхновский район, село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17. 
Номер книги Наименование 

Книга 1 Объект культурного наследия регионального значения 
«Главный дом», 1880-1900-е гг. 

Книга 2 Объект культурного наследия регионального значения 
«Дом управляющего»,1880-1900-е гг. 

Книга 3 Объект культурного наследия регионального значения 
«Хозяйственная постройка северная», 1880-1900-е гг. 

Книга 4 Объект культурного наследия регионального значения 
«Хозяйственная постройка западная», 1880-1900-е гг. 

Книга 5 Объект культурного наследия регионального значения 
«Хозяйственная постройка южная», 1880-1900-е гг. 

Книга 6 Объект культурного наследия регионального значения 
«Служебный флигель», 1880-1900-е гг. 

Книга 7 Объект культурного наследия регионального значения 
«Въездной флигель», 1950-е гг. 

Книга 8 Объект культурного наследия регионального значения 
«Кухонный флигель», 1880-1900-е гг. 

Книга 9 Объект культурного наследия регионального значения «Амбар», 1950-е гг. 

Книга 1. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Главный дом», 1880-1900-е гг., расположенного по 

адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория «Павлищев Бор», 
корп./стр. 1,  входящий в состав объекта культурного  наследия регионального значения 
«Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская 

область, Юхновский район,  село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17. 
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 
15Э3/2019-ПР. 

Кн-1 Предварительные работы 

Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 
15Э3/2019-ИБИ. 

Кн-1 
Историко-архивные и 

библиографические исследования 

Подраздел 2.2 
15Э3/2019-НИ. 

Кн-1 
Историко-архитектурные натурные 

исследования (зондажи, шурфы) 

Подраздел 2.3 
15Э3/2019-ИТИ. 

Кн-1 
Инженерно-технические 

исследования 
Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-1 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 
15Э3/2019-ОЧ. 

Кн-1 
Архитектурно-археологические 

обмеры 

Подраздел 2.6 
15Э3/2019-Отчет. 

Кн-1 
Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
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Книга 1. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Главный дом», 1880-1900-е гг., расположенного по 

адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория «Павлищев Бор», 
корп./стр. 1,  входящий в состав объекта культурного  наследия регионального значения 
«Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская 

область, Юхновский район,  село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17. 
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 
Раздел 3.1 Эскизный проект 

Подраздел 3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-1 
Пояснительная записка 

Подраздел 3.1.2 
15Э3/2019-АР.ЭП. 

Кн-1 
Архитектурные решения 

Подраздел 3.1.3 
15Э3/2019-КР.ЭП. 

Кн-1 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Подраздел 3.1.4 
15Э3/2019-ПОР. 

 Кн-1 
Проект организации реставрации 

Книга 2. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом управляющего», 1880-1900-е гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д. б/н, корп./стр. 2,  входящий в состав объекта культурного  наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 

«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 15Э3/2019-ПР. Кн-2 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 
15Э3/2019-ИБИ. 

Кн-2 
Историко-архивные и 

библиографические исследования 

Подраздел 2.2 
15Э3/2019-НИ. 

Кн-2 
Историко-архитектурные натурные 

исследования (зондажи, шурфы) 

Подраздел 2.3 
15Э3/2019-ИТИ. 

 Кн-2 
Инженерно-технические 

исследования 
Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-2 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 
15Э3/2019-ОЧ. 

Кн-2 
Архитектурно-археологические 

обмеры 

Подраздел 2.6 
15Э3/2019-Отчет. 

Кн-2 
Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 

Раздел 3.1 Эскизный проект 

Подраздел 3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-2 
Пояснительная записка 

Подраздел 3.1.2 
15Э3/2019-АР.ЭП. 

Кн-2 
Архитектурные решения 
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Книга 2. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом управляющего», 1880-1900-е гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д. б/н, корп./стр. 2,  входящий в состав объекта культурного  наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 

«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Подраздел 3.1.3 
15Э3/2019-КР.ЭП. 

Кн-2 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Подраздел 3.1.4 
15Э3/2019-ПОР. 

Кн-2 
Проект организации реставрации 

Книга 3. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Хозяйственная постройка северная», 1880-1900-е гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д.  б/н,  входящий в состав объекта культурного  наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 

«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер 

раздела Обозначение Наименование Примечание 
Раздел 1 15Э3/2019-ПР. Кн-3 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 15Э3/2019-ИБИ. 
Кн-3 

Историко-архивные и 
библиографические исследования 

Подраздел 2.2 15Э3/2019-НИ. 
Кн-3 

Историко-архитектурные натурные 
исследования (зондажи, шурфы) 

Подраздел 2.3 15Э3/2019-ИТИ. 
Кн-3 

Инженерно-технические 
исследования 

Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-3 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 15Э3/2019-ОЧ. 
Кн-3 

Архитектурно-археологические 
обмеры 

Подраздел 2.6 15Э3/2019-Отчет. 
Кн-3 

Отчет по комплексным научным 
исследованиям 

Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 
Раздел 3.1 Эскизный проект 
Подраздел 

3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-3 Пояснительная записка 

Подраздел 
3.1.2 

15Э3/2019-АР.ЭП. 
Кн-3 Архитектурные решения 

Подраздел 
3.1.3 

15Э3/2019-КР.ЭП. 
Кн-3 

Конструктивные и объемно-
планировочные решения 

Подраздел 
3.1.4 

15Э3/2019-ПОР. 
Кн-3 Проект организации реставрации 
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Книга 4. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Хозяйственная постройка западная», 1880-е-1900 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д. б/н, корп./стр. 4,  входящий в состав объекта культурного  наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 

«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 15Э3/2019-ПР. Кн-4 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 
15Э3/2019-ИБИ. 

 Кн-4 
Историко-архивные и 

библиографические исследования 

Подраздел 2.2 
15Э3/2019-НИ. 

Кн-4 
Историко-архитектурные натурные 

исследования (зондажи, шурфы) 

Подраздел 2.3 
15Э3/2019-ИТИ. 

Кн-4 
Инженерно-технические 

исследования 
Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-4 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 
15Э3/2019-ОЧ. 

Кн-4 
Архитектурно-археологические 

обмеры 

Подраздел 2.6 
15Э3/2019-Отчет. 

Кн-4 
Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 

Раздел 3.1 Эскизный проект 

Подраздел 3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-4 
Пояснительная записка 

Подраздел 3.1.2 
15Э3/2019-АР.ЭП. 

Кн-4 
Архитектурные решения 

Подраздел 3.1.3 
15Э3/2019-КР.ЭП. 

Кн-4 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Подраздел 3.1.4 
15Э3/2019-ПОР. 

Кн-4 
Проект организации реставрации 

Книга 5. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Хозяйственная постройка южная», 1880-е-1900 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д. б/н,  входящий в состав объекта культурного  наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 

«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 15Э3/2019- ПР. Кн-5 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 
15Э3/2019-ИБИ. 

Кн-5 
Историко-архивные и 

библиографические исследования 

Подраздел 2.2 
15Э3/2019-НИ. 

Кн-5 
Историко-архитектурные натурные 

исследования (зондажи, шурфы) 

72



Ответственный секретарь Экспертной комиссии  Д.Н. Рожин  

Книга 5. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Хозяйственная постройка южная», 1880-е-1900 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д. б/н,  входящий в состав объекта культурного  наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 

«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Подраздел 2.3 
15Э3/2019-ИТИ. 

Кн-5 
Инженерно-технические 

исследования 
Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-5 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 
15Э3/2019-ОЧ. 

Кн-5 
Архитектурно-археологические 

обмеры 

Подраздел 2.6 
15Э3/2019-Отчет. 

Кн-8 
Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 

Раздел 3.1 Эскизный проект 

Подраздел 3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-5 
Пояснительная записка 

Подраздел 3.1.2 
15Э3/2019-АР.ЭП. 

Кн-5 
Архитектурные решения 

Подраздел 3.1.3 
15Э3/2019-КР.ЭП. 

Кн-5 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Подраздел 3.1.4 
15Э3/2019-ПОР. 

Кн-5 
Проект организации реставрации 

Книга 6. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Служебный флигель», 1880-е-1900 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д. б/н, корп./стр.11,  входящий в состав объекта культурного  наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 

«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 15Э3/2019- ПР. Кн-6 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 
15Э3/2019-ИБИ. 

Кн-6 
Историко-архивные и 

библиографические исследования 

Подраздел 2.2 
15Э3/2019-НИ. 

Кн-6 
Историко-архитектурные натурные 

исследования (зондажи, шурфы) 

Подраздел 2.3 
15Э3/2019-ИТИ. 

Кн-6 
Инженерно-технические 

исследования 
Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-6 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 
15Э3/2019-ОЧ. 

Кн-6 
Архитектурно-археологические 

обмеры 
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Книга 6. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Служебный флигель», 1880-е-1900 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д. б/н, корп./стр.11,  входящий в состав объекта культурного  наследия 

регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 

«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Подраздел 2.6 
15Э3/2019-Отчет. 

Кн-6 
Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 

Раздел 3.1 Эскизный проект 

Подраздел 3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-6 
Пояснительная записка 

Подраздел 3.1.2 
15Э3/2019-АР.ЭП. 

Кн-6 
Архитектурные решения 

Подраздел 3.1.3 
15Э3/2019-КР.ЭП. 

Кн-6 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Подраздел 3.1.4 
15Э3/2019-ПОР. 

Кн-6 
Проект организации реставрации 

Книга 7. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Въездной флигель», 1950-е гг., расположенного по 
адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория «Павлищев Бор», д. б/н, 

корп./стр. 6,  входящий в состав объекта культурного  наследия регионального значения 
«Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская 

область, Юхновский район,  село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 15Э3/2019-ПР. Кн-7 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 
15Э3/2019-ИБИ. 

Кн-7 
Историко-архивные и 

библиографические исследования 

Подраздел 2.2 
15Э3/2019-НИ. 

Кн-7 
Историко-архитектурные натурные 

исследования (зондажи, шурфы) 

Подраздел 2.3 
15Э3/2019-ИТИ. 

Кн-7 
Инженерно-технические 

исследования 
Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-7 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 
15Э3/2019-ОЧ. 

Кн-7 
Архитектурно-археологические 

обмеры 

Подраздел 2.6 
15Э3/2019-Отчет. 

Кн-7 
Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 

Раздел 3.1 Эскизный проект 

Подраздел 3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-7 
Пояснительная записка 

Подраздел 3.1.2 15Э3/2019-АР.ЭП. Архитектурные решения 
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Книга 7. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Въездной флигель», 1950-е гг., расположенного по 
адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория «Павлищев Бор», д. б/н, 

корп./стр. 6,  входящий в состав объекта культурного  наследия регионального значения 
«Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская 

область, Юхновский район,  село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Кн-7 

Подраздел 3.1.3 
15Э3/2019-КР.ЭП. 

Кн-7 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Подраздел 3.1.4 
15Э3/2019-ПОР. 

 Кн-7 
Проект организации реставрации 

Книга 8. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Кухонный флигель», 1880-е-1900-е гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория 
«Павлищев Бор», д. б/н, входящий в состав объекта культурного  наследия 
регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский район,  село Санатория 
«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   

Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 
Раздел 1 15Э3/2019-ПР.Кн-8 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 
15Э3/2019-ИБИ. 

Кн-8 
Историко-архивные и 

библиографические исследования 

Подраздел 2.2 
15Э3/2019-НИ. 

Кн-8 
Историко-архитектурные натурные 

исследования (зондажи, шурфы) 

Подраздел 2.3 
15Э3/2019-ИТИ. 

Кн-8 
Инженерно-технические 

исследования 
Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-8 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 
15Э3/2019-ОЧ. 

Кн-8 
Архитектурно-археологические 

обмеры 

Подраздел 2.6 
15Э3/2019-Отчет. 

Кн-8 
Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 

Раздел 3.1 Эскизный проект 

Подраздел 3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-8 
Пояснительная записка 

Подраздел 3.1.2 
15Э3/2019-АР.ЭП. 

Кн-8 
Архитектурные решения 

Подраздел 3.1.3 
15Э3/2019-КР.ЭП. 

Кн-8 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Подраздел 3.1.4 
15Э3/2019-ПОР. 

Кн-8 
Проект организации реставрации 

75



Ответственный секретарь Экспертной комиссии  Д.Н. Рожин  

Книга 9. Состав научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Амбар», 1950-е гг., расположенного по адресу: 

Калужская область, Юхновский район, с.  Санатория «Павлищев Бор», д. б/н, входящий 
в состав объекта культурного  наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 
1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский 

район,  село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.   
Номер раздела Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 15Э3/2019-ПР.Кн-9 Предварительные работы 
Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 
15Э3/2019-ИБИ. 

Кн-9 
Историко-архивные и 

библиографические исследования 

Подраздел 2.2 
15Э3/2019-НИ. 

Кн-9 
Историко-архитектурные натурные 

исследования (зондажи, шурфы) 

Подраздел 2.3 
15Э3/2019-ИТИ. 

Кн-9 
Инженерно-технические 

исследования 
Подраздел 2.4 15Э3/2019-ТИ. Кн-9 Технологические исследования 

Подраздел 2.5 
15Э3/2019-ОЧ. 

Кн-9 
Архитектурно-археологические 

обмеры 

Подраздел 2.6 
15Э3/2019-Отчет. 

Кн-9 
Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации) 

Раздел 3.1 Эскизный проект 

Подраздел 3.1.1 
15Э3/2019-ПЗ.ЭП. 

Кн-9 
Пояснительная записка 

Подраздел 3.1.2 
15Э3/2019-АР.ЭП. 

Кн-9 
Архитектурные решения 

Подраздел 3.1.3 
15Э3/2019-КР.ЭП. 

Кн-9 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Подраздел 3.1.4 
15Э3/2019-ПОР. 

Кн-9 
Проект организации реставрации 

Решили: дополнительные материалы не требуются. 

Председатель Экспертной комиссии  ____________ А.П. Хорликов 

Член Экспертной комиссии _____________ Е.М. Зубова 

Ответственный секретарь  Экспертной комиссии   ______________Д.Н. Рожин 
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ПРОТОКОЛ №2 

заседания Экспертной комиссии по вопросу рассмотрения научно-проектной документации 
по реставрации объектов культурного наследия регионального значения, входящих в состав 
объекта культурного наследия регионального значения  «Усадьба Ярошенко», 1880-е-1900-е 

гг., 1950 гг., находящегося по адресу: Калужская область, Юхновский район,  
с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17 

г. Санкт-Петербург, г. Киров, г. Калуга      «07 августа» 2020 г. 

Присутствовали: 
Хорликов Алексей Петрович - председатель Экспертной комиссии. 
Рожин Дмитрий Николаевич - ответственный секретарь Экспертной комиссии. 
Зубова Елена Михайловна - член Экспертной комиссии.  

Повестка дня: 
1. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание акта

государственной историко-культурной экспертизы. 
2. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной

экспертизы Заказчику. 
По 1-му вопросу: 
Рассмотрели: выводы каждого эксперта относительно проектной документации, 

предоставленной Заказчиком. 

       Решили: научно-проектная документация по реставрации объектов культурного 
наследия регионального значения, входящих в состав объекта культурного наследия 
регионального значения  «Усадьба Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., находящегося по 
адресу: Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, 
д. 17, выполненная в 2020 году ООО «Ростехпроект», соответствует требованиям Заданий на 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации, выданным Управлением по охране объектов 
культурного наследия Калужской области в лице начальника Управления по охране и 
использованию объектов культурного наследия Калужской области, требованиям 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и ГОСТ Р 55528-2013 
«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов 
культурного наследия. Памятники истории и культуры». 

Разногласия между членами Экспертной комиссия по заключительным выводам 
экспертизы отсутствуют. 

По 2-му вопросу: 
Решили: на основании рассмотрения представленных заявителем документов и по 
результатам проведения исследований, экспертная комиссия в составе государственных 
экспертов  Е.М. Зубовой, Д.Н. Рожина, А.П. Хорликова пришла к единогласному выводу, что 
содержание документации, обосновывающей проведение работ по реставрации объектов 
культурного наследия регионального значения, входящих в состав объекта культурного 
наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., 
находящегося по адресу: Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев 
Бор», ул. Сосновая, д. 17 СООТВЕТСТВУЕТ (положительное заключение) требованиям 
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законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов 
культурного наследия. 

 Ответственному секретарю Экспертной комиссии в течение 10 рабочих дней с даты 
оформления акта экспертизы вручить Заказчику три его экземпляра со всеми приложениями, 
документами и материалами.  

Голосовали:   по данному решению – «за» - 3;   против и воздержавшихся – нет. 

Председатель Экспертной комиссии  ____________ А.П. Хорликов 

Член Экспертной комиссии  ____________ Е. М. Зубова 

Ответственный секретарь  Экспертной комиссии  _____________ Д.Н. Рожин 
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Приложение № 1 

к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации 
на проведение работ по реставрации объектов 
культурного наследия регионального значения, 
входящих в состав объекта культурного наследия 
регионального значения  «Усадьба Ярошенко», 
1880-е-1900-е гг., 1950 гг., находящегося по 
адресу: Калужская область, Юхновский район, с. 
Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17 
предусмотренных проектом: «Научно-проектная 
документация (стадия эскизный проект) по 
реставрации объекта культурного наследия 
регионального значения, входящих в состав 
объекта культурного наследия регионального 
значения  «Усадьба Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 
1950 гг., находящегося по адресу: Калужская 
область, Юхновский район, с. Санатория 
«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17 
(Шифр: 15ЭЗ/2019), 
разработанная ООО «Ростехпроект». 

Историческая справка 
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Усадьба «Павлищев Бор» в настоящее время числится в Юхновском 

районе Калужской области, она относится к поселку Павлищево, 

расположенному в 62 км.от Калуги, связанным с городом автобусным 

сообщением. Ближайшие окрестности – с. Щелканово (бывшее большое 

торговое село), в 20 км.- железнодорожная станция Бабынино (дорога Москва-

Киев), в 30 км. - г. Юхнов. Усадебный комплекс стоит на возвышенном левом 

берегу реки Течи, притоке Угры. 

Ранее поселок, к которому относится усадьба  (он стоит на проти-

воположном берегу реки), входил в Мещовский  уезд  Калужской губернии. 

Документы, конца ХVIII до начала XX века - относят селение Павлищево к 

Мещовскому уезду. В 1776 году г. Мещовск  был причислен к Калужскому 

наместничеству в качестве уездного города и  оставался таковым вплоть до 

1920-х гг. 

История сохранила фамилии помещиков, среди которых Долгорукова, 

Ушакова, Степановы и Ярошенко. Последними владельцами усадьбы 

Степановское-Павлищево стали супруги Е. П. и В. А. Ярошенко. 

Первым документом, который можно рассматривать как 

непосредственно относящийся к усадьбе, является ситуационный 

план1выполненный в черновой манере в виде наброска, на котором показаны 

р. Теча, три моста, переброшенные через неё, и несколько селений по её 

берегам. Характер изображения, а также почерк имеющихся на плане 

надписей, позволяют отнести его ко второй половине ХVIII века. Рядом с 

одним из селений начертано: «село Зубово, купленное Лопухиною», рядом с 

двумя другими – «Степановское и Павлищево. Ушаковой, 305 душ». По-

видимому, этот план-набросок был сделан самими Степановыми для 

уточнения положения дел по имениям, когда-то им принадлежавшим. Данное 

1РГАДА, ф.1484 (Степановы), оп. 1, д. 313. Планы (черновые) земельных угодий, имений 
и построек. 1870 г. и б/г, л.л. 2, 3; Архив Управления по охране объектов культурного 
наследия. 
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предположение подтверждается материалами Генерального межевания 1782 

г. и «Атласом Калужского наместничества» за тот же год. В «Экономических 

примечаниях» к межеванию и «Атласе» говорится:  «Село Знаменское 

Зубово с деревнями Степанчиковой, Черемошной и с пустошьми Веры 

Борисовны Лопухиной в бесспорном отводе. Число дворов - 398, душ мужск. 

пола - 1002, женск. пола - 1008. Село по обе  стороны  реки  Течи,  на 

которой  пруд  и  мучная  мельница  о двух  поставах. И  при  большой 

Калужской дороге две церкви: одна каменная Владимирской пресв. 

Богородицы, другая деревянная Знамения пресв. Богородицы с двумя 

приделами... Дом господский деревянный с регулярным плодовитым садом. 

Деревни: Степанчикова на правом берегу вышеписанной реки Течи и по обе 

стороны впадающего в нее безымянного  ручья, Черемошня на левом берегу 

речки Черемошенки; земля иловатая, хлеб и покосы средственны, лес 

дровяной, крестьяне на оброке».2

В 1782 году село Зубово с деревнями действительно принадлежало В.Б. 

Лопухиной. Очевидно, ранее 1782 года оно было продано ей Степановыми, 

как указано на плане. Название деревни – «Степанчикова» - свидетельствует 

о бывшей принадлежности этого владения одноименным владельцам. В 

период Генерального межевания Степановы как собственники не числятся в 

Мещовском уезде. В общем списке «дач» уезда есть «пустошь Степановская, 

что было село», расположенная на берегах реки Серены, принадлежащая кн. 

М.Н. Козловской. Возможно, что и это «бывшее село» Степановское так же, 

как деревня Степанчикова были ранее владениями Степановых в Мещовском 

уезде. 

Село Зубово существует в настоящее время в сравнительной близости с 

усадьбой «Павлищев Бор». Его краткое описание в приведенном документе 

(господский дом, регулярный парк) может быть описанием поместья, 

2РГАДА, ф.1355, оп. 1, д. д. 476, 477. Экономические примечания к Генеральному межеванию. 

Мещовский уезд Калужской губернии. 1780-е гг.;

81



обустроенного еще до приобретения его В.Б. Лопухиной, то есть самими 

Степановыми. 

Вышеназванный ситуационный план показывает, как было сказано, 

еще одно бывшее владение Степановых на р. Тече – «Степановское и 

Павлищево», числящееся за «Ушаковой». Оба эти селения являются частями, 

составляющими нынешний посёлок Павлищево, напротив - место 

рассматриваемой нами усадьбы Ярошенко. Ниже мы приводим документы, 

относящиеся уже к 90-м годам XVIII века – они раскрывают дату и 

обстоятельства перехода этого имения в руки Степановых.  

Документы, относящиеся к 1790-м годам, раскрывают дату и 

обстоятельства перехода этого имения Степановым.3 Исходя из этих 

документов вытекает, что в 1791 году дед последней владелицы, Виктор 

Степанович Степанов, вернул себе одно из имений в Мещовском уезде – 

часть его была им выкуплена у кн. М.Н. Долгоруковой, часть куплена у Ф.Ф. 

Ушаковой. В «Повелении» бурмистру и крестьянам новый владелец 

предстает гуманным и справедливым помещиком.  

Отныне поместье уже не переходит в чужие руки. В документах конца 

XIX – нач. XXв.в. оно именуется и как Степановское, и как Павлищево. В 

фамильной переписке оно обычно называлось Степановским. 

В архиве Степановых находится ещё один документ, когда 

владельцем был дед Е. П. Ярошенко (урождённой Степановой).4 В документе 

говорится о владельце усадьбы и о сёлах, ему принадлежавших. 

Сведений о древнем периоде существования усадьбы почти нет. Ка-

лужские краеведы в своих публикациях сообщают, что усадьбабыла  

3РГАДА, ф.1484 (Степановы), оп. 1, д. 275. Повеление Виктора Степановича Степанова бурмистру 
и крестьянам Мещовской вотчины. 1791 г., л.л. 1,2; 

РГАДА, ф.1484 (Степановы), оп. 1, д. 276. «Верющее» письмо (копия) В.С. Степанова крестьянину 
Т.В. Гнусареву на управление Мещовской вотчиной. 1791 г., л.1 

4ГАКО, ф. 209, оп. 1, д. 23 «Списки владельцев земли и крестьян по Мещовскому уезду за 1834 г.» 
л. 13 об. 
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известна уже в XIV веке,5но документальных подтверждений этому не  

приводят. В их публикациях говорится и о первых представителях рода 

Степановых, в который входили владельцы усадьбы. 

История усадьбы начинается в XIV столетии с бояр Степановых, 

получивших эти земли в числе других владельцев на русско-литовской 

границе.  

  «Степановы - старинные жители Калужского края и центральной части 

России: Михаил Петрович Степанов в 1554 г. был воеводой в Пронске; 

Василий Александрович Степанов тогда же был наместником  в Чернигове; 

Василий Леонтьевич Степанов в 1560 г, - голова в Большом полку на обороне 

г. Тулы от Крымских людей; Илья Степанович Степанов в 1594-1596 гг. – 

голова в Царицыне … Имения Степановых были в Медынском,. Мещевском 

и в Юхновском  уездах Калужской губернии … Бояре Степановы были 

верными стражами при обороне границ Руси в борьбе с Великим княжеством 

Литовским и с Крымским ханством».6

Имение основано во второй половине XVIII века. Выявленные сведения, 

продолжают эту владельческую линию уже за более близкий период - 

начиная с ХVIII века. Фамильный архив Степановых содержит документы за 

1788-1892 гг., в них фигурируют дед и отец последней владелицы 

Павлищева, принимавшие участие в устройстве дошедшей до нас усадьбы. О 

5Т.И. Пушкарева. Пребывание художника Н.А. Ярошенко в имении Степановское-
Павлищево и круг работ, связанный с этим периодом творчества. - сб. «Калужские 
пенаты». Калуга.1983, вып. I, с.18 
Днепровский А.С., Л.А. Коршунова. История и культурные особенности усадьбы 
«Павлищев Бор» Степановых-Ярошенко в Юхновском рай-оне. - сб. «Природа и история 
Поугорья». Калуга.1999, –с.70 

6Т.И. Пушкарева. Пребывание художника Н.А. Ярошенко в имении Степановское-
Павлищево и круг работ, связанный с этим периодом творчества. - сб. «Калужские 
пенаты». Калуга.1983, вып. I, с.18 
Днепровский А.С., Л.А. Коршунова. История и культурные особенности усадьбы 
«Павлищев Бор» Степановых-Ярошенко в Юхновском районе. - сб. «Природа и история 
Поугорья». Калуга.1999, –с.70 
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калужском помещике Викторе Степановиче Степанове (деде) известно, что в 

1788 году Сенат выдал ему патент на чин  губернского секретаря, позднее он 

был отмечен медалью 1814 г. Участник русско-турецкой войны 1828-1829 

годов. Кавалер орденов Святого Георгия 4-ого класса, Святой Анны 2-ой 

степени, Святого Владимира 4-ой степени с бантом; награжден серебряной 

медалью 1828 года, золотой шпагой с надписью «За храбрость», Польским 

знаком отличия за военные достоинства 3-ей степени. У него было шестеро 

детей — 4 сына и две дочери. В фамильном архиве сохранились тетради  его 

стихотворений, наставлений и советов детям. Очевидно, от предков он 

унаследовал большие земельные владения, они числятся во Владимирской, 

Калужской, Орловской и Ярославской губерниях. Жена его, Ульяна 

Васильевна, содержала винные откупы в нескольких уездах Калужской 

губернии. 

После его смерти Мещовское имение перешло к одному из сыновей - 

Платону Викторовичу Степанову. Известно, что тот был военным: под-

поручиком лейб-гвардии Ладожского полка, старшим адъютантом Кавказ-

ского корпуса, подполковником грузинского гренадерского полка. В 1833 

году, будучи полковником, он уволился с военной службы «для определения 

к статским делам» с чином статского советника. В 1840-1842 гг. 

П.В.Степанов занимал должность Архангельского гражданского 

губернатора. Так же, как его отец, он был человеком широко образованным, 

наделённым литературными способностями. В фамильном архиве хранятся 

его стихи, басни, эпиграммы, прозаические сочинения, переводы. Он был 

женат на Елизавете Григорьевне Константиновой, от брака с которой имел 

дочь Елизавету (о других детях сведений нет). 

Семья Степановых, начиная с деда, Виктора Степановича, была занесена 

в дворянскую родословную книгу Калужской губернии. 

Елизавета Степановна Степанова, родившаяся в 1850 году унаследовала 

Мещовскую вотчину по духовному завещанию своего отца в 1872 году. К 

этому времени она уже состояла в браке с флигель-адьютантом, гвардии 
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полковником Николаем Петровичем Шлиттером. 

В XIX веке усадьба называлась Степановское-Павлищево и 

принадлежала В.А. Ярошенко - брату художника-передвижника 

Н.А.Ярошенко и его жене Елизавете Платоновне, урожденной Степановой. 

Площадь территории усадьбы и парка более 16 гектаров. 

Ансамбль с парком создаётся в 1880 - 1900 годах на средства 

Елизаветы Платоновны Ярошенко. 

Усадьба включает в себя как постройки, так и роскошный уникальный 

парк. Он был разбит в середине и реконструирован в конце XIX века, 

одновременно с постройкой нового дома. 

Анализируя приведенные письма (см. выписки), мы видим, что летом 

1880 года владельцы усадьбы запланировали в ней большое строительство. 

Пожелание Я.Панова «успешной постройки дома», по-видимому, 

подразумевает главный усадебный дом. Письма 1881 года от А. Юркова 

(управляющего) свидетельствуют, что в декабре этого года осуществляется 

интенсивная подготовка к строительству. В Степановское из Калуги идут 

многочисленные грузы с дорогостоящими строительными материалами, 

предназначенными, вероятнее всего, именно для возведения господского 

дома: кровельное и котельное железо, металлические рельсы (для балочных 

междуэтажных конструкций), дуб (для паркетов, дверей, оконных 

переплётов), заготавливается белый камень для цоколя, при этом в усадьбе 

создаётся кирпичный завод, налаживается производство извести. Некоторые 

работы в это время уже идут: распиловка дубовых брёвен, тёска цоколя. 

Управляющий просит выслать «рисунок дубовым коробкам» которые 

следовало изготовить заранее. Обращение за таким чертежом к 

В.А.Ярошенко свидетельствует, что тот был руководителем работ в 

начавшемся строительстве. 

В недатированном письме Г. Волжинского (друга семьи) упоминается 

петербургский архитектор, приносивший Ярошенкам чертежи дома «с 

зимним садом и целым лабиринтом комнат», отмечается, что они вносили в 
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проект всё новые и новые изменения. Полагаем, что здесь речь идёт о 

главном доме в Степановском-Павлищеве. Очевидно, архитектор играл роль 

технического исполнителя, автором проекта являлся сам В.А. Ярошенко. 

На основании всех приведённых источников и аргументов датировкой 

главного дома в усадьбе «Павлищев Бор» можно считать 1880-е годы, что 

предполагает, что автором остальных построек мог быть В.А. Ярошенко. 

Здания, входящие в состав усадьбы: Главный дом; Дом управляющего; 

Хозяйственные постройки и флигеля, амбар были построены в период 

основной застройки усадьбы в 1880-1900 гг. 

После революции усадьба Степановское-Павлищево была 

национализирована. В 1918 году издается декрет Совнаркома о регистрации, 

приёме на учет и охране памятников старины и искусства, находящихся во 

владении частных лиц, обществ, учреждений. Декрет коснулся и дворянских 

усадьб. В 1919 году из главного дома в Павлищеве были вывезены 

произведения живописи, которые поступили в Калужский художественный 

музей, открытый за год до этого.  

В 1924–1928 гг. имение Ярошенко, усадьба Павлищево, числится в 

списке восьми усадеб, представляющих в Калужской губернии наибольшую 

архитектурно-художественную ценность. Они были обследованы, 

поставлены на учет и взяты под охрану Отделом по делам музеев при 

Наркомпросе. 

Использование главного дома и всей усадьбы после революции было 

различным. В соответствии с обращением от 16.08.1996 г. № 534 

Департамента культуры Калужской области к Главе администрации 

Калужской области, в усадьбе размещались дом отдыха и пионерский лагерь, 

позднее лагерь для военнопленных поляков, детский дом «Павлищев Бор» 

(«спецдом»), санаторий ВЦСПС. 

По Распоряжению Совета министров РСФСР было предоставлено 

санаторию ВЦСПС право организовать с 1 октября 1952 года на базе 

спецдома «Павлищев Бор» в Калужской области туберкулезный санаторий на 
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200 коек для обслуживания населения г. Москвы.7

В 1953 г. усадьбу занял республиканский туберкулезный санаторий 

ВЦСПС, который находился там около сорока лет – до 1989 г. 

Балансодержателем усадьбы являлось Министерство здравоохранения 

РСФСР. 

В 1960 г. усадьба занесена в списки памятников архитектуры местного 

значения (постановление Совмина РСФСР № 1327). 

В 1989 г. туберкулезный санаторий был расформирован, здания 

усадьбы переданы в ведение Калужского управления здравоохранения. Вслед 

за этим в усадьбе разместился областной наркологический диспансер. Он 

существовал в ней до сентября 1995 года. Главный дом в этот период 

практически не использовался. К концу 1990 г. в нем оставались лишь 

несколько медицинских кабинетов. 

В 1991 г. комиссия областного управления культуры и Общества 

охраны памятников отмечала, что «главный дом почти не используется, не 

ремонтируется и из года в год разрушается». Это положение сохранилось и в 

последующие годы. 

         С сентября 1995 г. и по настоящее время главный дом, как и вся 

усадьба, не используется. 

         В настоящее время, собственником объектов «Усадьбы Ярошенко» 

является Министерство экономического развития Калужской области.  

7Распоряжение Совета министров РСФСР № 3039-Р от 25.04.1952 г. 
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2. РГАДА, ф.1355, оп. 1, д. д. 476, 477. Экономические примечания к Генеральному
межеванию. Мещовский уезд Калужской губернии. 1780-е гг.; 
3. РГАДА, ф.1484 (Степановы), оп. 1, д. 275. Повеление Виктора Степановича Степанова
бурмистру и крестьянам Мещовской вотчины. 1791 г., л.л. 1,2; 
4.РГАДА, ф.1484 (Степановы), оп. 1, д. 276. «Верющее» письмо (копия) В.С. Степанова
крестьянину Т.В. Гнусареву на управление Мещовской вотчиной. 1791 г., л.1; 
5.ГАКО, ф. 209, оп. 1, д. 23 «Списки владельцев земли и крестьян по Мещовскому уезду
за 1834 г.» л. 13 об.; 
6. Распоряжение Совета министров РСФСР № 3039-Р от 25.04.1952 г.
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Приложение № 2 

 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации 
на проведение работ по реставрации объектов 
культурного наследия регионального значения, 
входящих в состав объекта культурного наследия 
регионального значения  «Усадьба Ярошенко», 
1880-е-1900-е гг., 1950 гг., находящегося по 
адресу: Калужская область, Юхновский район, с. 
Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17 
предусмотренных проектом: «Научно-проектная 
документация (стадия эскизный проект) по 
реставрации объекта культурного наследия 
регионального значения, входящих в состав 
объекта культурного наследия регионального 
значения  «Усадьба Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 
1950 гг., находящегося по адресу: Калужская 
область, Юхновский район, с. Санатория 
«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17 
(Шифр: 15ЭЗ/2019), 
разработанная ООО «Ростехпроект». 
 
 

 

Историческая иконография 
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Список Иллюстраций. 
 

Архивное фото № 1 Ситуационный план «Усадьбы Ярошенко» Архив 
Управления по охране объектов культурного наследия. 
Архивное фото № 2 Границы национального парка «Угра».  
Архивное фото № 3 «Усадьбы Ярошенко». Юго-восточный фасад.Фото 
1910г. 
Архивное фото № 4 «Усадьбы Ярошенко». Юго-восточный фасад.Фото 1920-
1940 гг. 

Архивное фото № 5 «Усадьба Ярошенко». Северо-западный, (главный) фасад 
здания. Фото 1930-х-1935-х гг. 
Архивное фото № 6 «Усадьба Ярошенко». Пропилеи главного входа. 
Парадные въездные ворота. Северо-западное направление. Фото  
1930-х-1935-х гг. 

Архивное фото № 7 «Усадьба Ярошенко». Юго-восточный фасад. 1935-
1937г. В усадебном комплексе размещался санаторий матери и ребенка. 
Архивное фото № 8 «Усадьба Ярошенко». Северо-западный фасад. Общий 
вид. 2003 г. 
Архивное фото № 9 «Усадьба Ярошенко». Юго-восточный фасад. Общий 
вид. 2003 г. 

Архивное фото № 10 «Усадьба Ярошенко». Юго-западный фасад. Общий 
вид. 2003 г. 
Архивное фото № 11 «Усадьба Ярошенко». Фрагмент правой частисеверо-
западного фасада. 2003 г. 
Архивное фото № 12 «Усадьба Ярошенко». Верх центральной части северо-
западного фасада. 2003 г. 
Архивное фото № 13 «Усадьба Ярошенко». Колоннада юго-восточного 
фасада.2003 г. 
Архивное фото № 14 «Усадьба Ярошенко». Левая часть юго-восточного 
фасада с аттиковым этажом. 2003 г. 
Архивное фото № 15 «Усадьба Ярошенко». Ротонда юго-восточного фасада. 
2003 г. 
Архивное фото № 16 «Усадьба Ярошенко». Своды цокольного этажа. 2003 г. 
Архивное фото № 17 «Усадьба Ярошенко». Состояние интерьеров дома. 
2003г. 
Архивное фото № 18 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Общий вид дома со стороны главных ворот усадьбы. Фото 1993 г.  
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Архивное фото № 19 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Северо-западный (главный) фасад. Вид с запада. Фото 1993 г. 
Архивное фото № 20 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Фрагмент главного фасада. Вид с севера. Фото 1993 г. 
Архивное фото № 21 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Крыльцо парадного входа главного фасада. Фото 1993 г. 
Архивное фото № 22 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Северо-восточный (боковой) фасад. Вид с востока. Фото 1993 г. 
Архивное фото № 23 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Угловая восточная ротонда. Вид с востока. Фото 1993 г. 
Архивное фото № 24 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Угловая восточная ротонда. Вид с юга. Фото 1993 г. 
Архивное фото № 25 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом.Юго-
восточный (парковый) фасад. Вид с востока. Фото 1993 г. 
Архивное фото № 26 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Фрагмент паркового фасада. Вид с востока. Фото 1993 г. 
Архивное фото № 27 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Парковый фасад. Галерея бокового входа. Вид с востока. Фото 1993 г. 
Архивное фото № 28 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Парковый фасад. Архитектурное решение галереи с балконом бокового 
входа. Фото 1993 г. 
Архивное фото № 29 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Парковый фасад. Проходная галерея 2 этажа, соединяющая балконы 
парадной лестницы и бокового входа. Фото 1993 г. 
Архивное фото № 30 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом.Юго-
восточный (парковый) фасад. Вид с юга. Фото 1993 г. 
Архивное фото № 31 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Парковый фасад. Архитектурное решение спаренных колонн галереи 
бокового входа. Фото 1993 г. 
Архивное фото № 32 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Угловая южная башня. Вид с юга. Фото 1993 г. 
Архивное фото № 33 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Угловая южная башня. Юго-восточный фасад. Фото 1993 г. 
Архивное фото № 34 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Угловая южная башня. Северо-восточный фасад. Вид с кровли. Фото 
1993 г. 
Архивное фото № 35 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Угловая северная башня. Юго-западный фасад. Вид с кровли. Фото 1993 г. 
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Архивное фото № 36 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом.Юго-
западный (боковой) фасад. Вид с запада. Фото 1993 г. 
Архивное фото № 37 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Западная ротонда. Вид с севера. Фото 1993 г. 
Архивное фото № 38 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Архитектурное решение оконного проема 1 этажа главного фасада.Фото 
1993 г. 
Архивное фото № 39 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Архитектурное решение оконного проема 1 этажа главного фасада.Фото 
1993 г. 
Архивное фото № 40 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Архитектурное решение оконного проема 2 этажа главного фасада.Фото 
1993 г. 
Архивное фото № 41 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Балкон северо-западного (главного) фасада. Фото 1993 г. 
Архивное фото № 42 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Декоративная решетка балкона главного фасада. Фото 1993 г. 
Архивное фото № 43 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Северо-восточный (боковой) фасад. Архитектурное решение членения 
плоскости фасада. Фото 1993 г. 
Архивное фото № 44 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Северо-восточный (боковой) фасад. Архитектурное решение оконного 
проема 1 этажа. Фото 1993 г. 
Архивное фото № 45 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Парковый фасад. Архитектурное решение спаренного оконного  
проема 2 этажа. Фото 1993 г. 

Архивное фото № 46 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Парковый фасад. Архитектурное решение оконного проема 1 этажа. 
Фото 1993 г. 
Архивное фото № 47 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Парковый фасад. Декоративная решетка галереи. Фото 1993 г. 
Архивное фото № 48 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Парковый фасад. Деталь решетки галереи. Фото 1993 г. 
Архивное фото № 49 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Парковый фасад. Ограждение балкона галереи бокового входа. Фото 
1993 г. 
Архивное фото № 50 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом.Юго-
западный (боковой) фасад. Архитектурное решение оконного проема 1 этажа. 
Фото 1993 г. 
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Архивное фото № 51 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Гипсовая скульптура – ваза, венчающая аттиковую стену главного 
фасада. Фото 1993 г. 
Архивное фото № 52 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Гипсовая скульптура – медведь, установленная на крыльце парадного 
входа главного фасада. Фото 1993 г. 
Архивное фото № 53 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Разрушение кирпичной кладки цокольной части балкона 1 этажа 
главного фасада.  Фото 1993 г. 
Архивное фото № 54 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Северная ротонда. Вид с востока. На переднем плане – разрушительный 
участок стены ротонды. Фото 1993 г. 
Архивное фото № 55 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Северная ротонда. Аварийное состояние сохранившихся остатков 
конструкций ротонды. Фото 1993 г. 
Архивное фото № 56 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Северная ротонда. Аварийное состояние карниза стены в месте 
разрушения клинчатой перемычки оконного проема. Фото 1993 г. 
Архивное фото № 57 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Северо-восточный (боковой) фасад. Разрушения конструкции стены в 
месте протечек воды. Фото 1993 г. 
Архивное фото № 58 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Разрушение конструкций потолка угловой восточной ротонды. Фото 
1993 г. 
Архивное фото № 59 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Парковый фасад. Аварийное состояние конструкций галереи и балкона 
парадной лестницы.Фото 1993 г. 
Архивное фото № 60 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Парковый фасад. Аварийное состояние парадной лестницы.Фото 1993 г. 
Архивное фото № 61 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Парковый фасад. Аварийное состояние базы колонн галереи парадной 
лестницы. Фото 1993 г. 
Архивное фото № 62 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Парковый фасад. Аварийное состояние галереи бокового входа. Фото 
1993 г. 
Архивное фото № 63 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Парковый фасад. Разрушение штукатурного слой и утрата лепного 
декора архитектурных деталей. Фото 1993 г. 
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Архивное фото № 64 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Парковый фасад. Аварийное состояние штукатурного слоя наружной 
стены. Фото 1993 г. 
Архивное фото № 65 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный 
дом.Парковый фасад. Разрушения штукатурного слоя цокольной части 
стены. Фото 1993 г. 
Рис 1 Архивное фото № 66 Генеральный план.Усадьба «Павлищев Бор» 
Калужскойобл. 
Рис. 2Архивное фото № 67 Усадьба «Павлищев Бор» Калужскойобл.Главный 
дом. Часть юго-восточного (паркового) фасада. Фото нач. XX в. Архив 
KOXМ, фото-фонд, №№ 1-7. 
Рис. 3Архивное фото № 68 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Часть юго-восточного (паркового) фасада. Фото нач. XX в. 
Архив KOХМ, фото-фонд, №№ 1-7. 
Рис. 4Архивное фото № 69 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Часть юго-восточного (паркового) фасада. Фото нач. XX в. 
Фонды «Мемор. музея-усадьбы худ. Н.А. Ярошенко» (г. Кисловодск). 
Рис. 5 Архивное фото № 70 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Юго-восточный (парковый) фасад. Фото 1960-х-1970-х г.г. 
Архив «Калужской обл. дирекции по охране, реставрации памятников». Ш. 
Б-19, №1. 
Рис. 6  Архивное фото № 71 Усадьба «Павлищев Бор»  Калужской обл. 
Главный дом. Часть юго-восточного (паркового) фасада. Фото I960-х-1970-х 
г.г. Архив KOХМ, фото-фонды, №№ 1-7. 
Рис. 7 Архивное фото № 72 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской  обл. 
Главный дом. Часть юго-восточного (паркового) фасада. Фото 1982 г. 
Частная коллекция В.М. Рудченко (г. Москва). 
Рис. 8 Архивное фото № 73 Усадьба «Павлищев Бор»  Калужской обл. 
Главный дом. Часть юго-восточного (паркового) фасада. Фото 1960-х-1970-х 
г.г. Архив КОХМ, фото-фонды, №№ 1-7. 
Рис. 9 Архивное фото № 74 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Часть юго-восточного (паркового) фасада. Фото 1960-х-1970-х 
г.г. Архив KOХМ, фото-фонды, №№ 1-7. 
Рис. 10 Архивное фото № 75 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Часть юго-восточного (паркового) фасада. Фрагмент парковой 
лестницы. Фото 1982 г. Частная коллекция В.М. Рудченко (г.Москва). 
Рис. 11 Архивное фото № 76 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом и парковая лестница. Фото 1940-х-1950-х г.г. Фонды  КГОКМ, 
НВ, 972. 
Рис. 12 Архивное фото № 77 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
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Главный дом. Вид на юго-восточный (парковый) и северо-восточный 
(боковой) фасада. Фото 1960-х-1970-х г.г. Архив КОХМ, фото-фонд, №№ 1-
7. 
Рис. 13 Архивное фото № 78 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Вид на юго-восточный (парковый) и часть северо-восточный 
(бокового) фасадов. Фото1982 г. Частная коллекция В.М. Рудченко (г. 
Москва). 
Рис. 14 Архивное фото № 79 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Северо-восточный (боковой) и часть юго-восточного 
(паркового) фасадов. Фото 1960-х-1970-х г.г. Архив «Калужской обл. 
дирекции по охране и реставрации памятников». Шифр Б-19, № 1. 
Рис. 15 Архивное фото № 80 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Северо-восточный (боковой) фасад. Фото 1960-х-1970-х г.г. 
Архив КОХМ, фото-фонд, №№ 1-7. 
Рис. 16 Архивное фото № 81 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Фрагмент  северо-восточного (бокового) фасада. Фото 1960-х-
1970-х г.г. Архив КОХМ, фото-фонд, №№ 1-7. 
Рис. 17 Архивное фото № 82 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Фрагмент северо-восточного (бокового) фасада. Фото 1960-х-
1970-х г.г. Архив КОХМ, фото-фонд, №№ 1-7. 
Рис. 18 Архивное фото № 83 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом северо-восточного (бокового) фасада. Фото 1982 г. Частная 
коллекция В.М. Рудченко (г. Москва). 
Рис. 19 Архивное фото № 84 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Северо-западный (главный) фасад. Фото 1982 г. Частная 
коллекция  В.М. Рудченко (г. Москва). 
Рис. 20 Архивное фото № 85 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Северо-западный (главный) фасад. Фото 1960-х-1970-х г.г. 
Архив Калужской обл. дирекции поохр., реставр., ... памятн.» Шифр Б-19,  
арх. № 1. 
Рис. 21 Архивное фото № 86 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Часть северо-западного (главного) фасада. Фото 1940-х-1950-х 
г.г. Фонды KГОКМ, НВ, 970. 
Рис. 22 Архивное фото № 87 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Часть северо-западного (главного) фасада. Фото 1982 г. 
Частная коллекция В.М. Рудченко (г. Москва). 
Рис. 23 Архивное фото № 88 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Часть северо-западного (главного) фасада. Фото 1982 г. 
Частная коллекция В.М. Рудченко  (г. Москва). 
Рис. 24 Архивное фото № 89 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
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Главный дом. Часть северо-западного (главного) фасада. Фото 1960-х-1970-х 
г.г. Архив  КОХМ, фото-фонд, №№ 1-7. 
Рис. 25 Архивное фото № 90 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Вид на  северо-западный (главный) и северо-восточный 
(боковой) фасады. Фото 1960-х-1970-х г.г. Архив  КОХМ, фото-фонд, №№ 1-
7. 
Рис. 27 Архивное фото № 91 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Вход со стороны северо-западного (главного) фасадаи часть 
северо-восточного (бокового) фасада. Фото 1982 г. Частная коллекция В.М. 
Рудченко (г. Москва). 
Рис. 28Архивное фото № 92 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Юго-западный (боковой) фасад. Фото1960-х-1970-х г.г. Архив 
«Калужской обл. дирекции по охране и реставрации памятников». Шифр Б-
19, арх. № 1. 
Рис. 29Архивное фото № 93 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом и усадебные ворота. Фото 1982 г. Частная коллекция В.М. 
Рудченко (г. Москва). 
Рис. 30 Архивное фото № 94Усадьба «Павлищев Бор»  Калужской обл. 
Главный дом. Интерьер. Фото нач. 1990-х г.г.  Архив «Калужской обл. 
дирекции по охране, реставраци памятников» (газетн. илл-я, б/н; б/д). 
Рис. 31 Архивное фото № 95Аналог - вилла Е.П. и  В.А.Ярошенко в Италии 
(Бордигера). Фото нач. XX в. Фонды «Мемориальн. музея-усадьбы худ-ка 
Н.А.Ярошенко» (г. Кисловодск). 
Рис. 32 Архивное фото № 96 Аналог - вилла Е.П. и В.А. Ярошенко в Италии 
(Бордигера). Фото нач. XX в. Фонды «Мемориальн. музея-усадьбы 
художника Н.А. Ярошенко» (г. Кисловодск). 
Рис. 33 Архивное фото № 97Аналог - вилла Е.П.и  В.А.Ярошенко в Италии 
(Бордигере). Фото нач. XX в. Фонды «Мемор-го музея-усадьбн. худ. Н.А. 
Ярошенко» (г. Кисловодск). 
Рис. 34 Архивное фото № 98Аналог - вилла Е.П.и  В.А.Ярошенко в Италии 
(Бордигера). Фото нач. XX в. Фонды «Мемориального музея-усадьбы 
художника Н.А. Ярошенко» (г. Кисловодск). 
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Архивное фото № 1 Ситуационный план «Усадьбы Ярошенко»  
Архив Управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области. 
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Архивное фото № 2 Границы национального парка «Угра» 

Архив управления по охране объектов культурного наследия  
Калужской области  
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Архивное фото № 3 «Усадьбы Ярошенко». Юго-восточный фасад.  
Фото 1910 г. Архив института реставрации памятников истории и культуры 
«Спецпроектреставрация». Научно–проектная документация, арх. 12645.  

 

 

Архивное фото № 4 «Усадьбы Ярошенко». Юго-восточный фасад.  
Фото 1920-1940 гг. Архив института реставрации памятников истории и 
культуры «Спецпроектреставрация». Научно–проектная документация,  

арх. 12645.  
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Архивное фото № 5 «Усадьба Ярошенко». Северо-западный,  
(главный) фасад здания. Фото 1930-х-1935-х гг. 

Архив института реставрации памятников истории и культуры 
«Спецпроектреставрация». Научно–проектная документация, арх. 12645.  

 

 

Архивное фото № 6 «Усадьба Ярошенко». Пропилеи главного входа. 
Парадные въездные ворота. Северо-западное направление. 

Фото 1930-х-1935-х гг.Архив института реставрации памятников истории и 
культуры «Спецпроектреставрация». Научно–проектная документация,  

арх. 12645.  
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Архивное фото № 7 «Усадьба Ярошенко». Юго-восточный фасад. 1935-
1937г. В усадебном комплексе размещался санаторий матери и ребенка. 

Источник https://arzamas.academy/mag/650-before_revolution 

 

Архивное фото № 8 «Усадьба Ярошенко». Северо-западный фасад. 
Общий вид. 2003 г. Архив института реставрации памятников истории и 
культуры «Спецпроектреставрация». Научно–проектная документация,  

арх. 12645. 
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Архивное фото № 9 «Усадьба Ярошенко». Юго-восточный фасад.  
Общий вид. 2003 г. Архив института реставрации памятников истории и 
культуры «Спецпроектреставрация». Научно–проектная документация,  

арх. 12645 
 

 

Архивное фото № 10 «Усадьба Ярошенко». Юго-западный фасад.  
Общий вид. 2003 г. Архив института реставрации памятников истории и 
культуры «Спецпроектреставрация». Научно–проектная документация,  

арх. 12645. 
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Архивное фото № 11 «Усадьба Ярошенко». Фрагмент правой части  
северо-западного фасада. 2003 г. Архив института реставрации памятников 

истории и культуры «Спецпроектреставрация». Научно–проектная 
документация, арх. 12645. 

 

Архивное фото № 12 «Усадьба Ярошенко». Верх центральной части  
северо-западного фасада. 2003 г. Архив института реставрации памятников 

истории и культуры «Спецпроектреставрация».  
Научно–проектная документация, арх. 12645. 
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Архивное фото № 13 «Усадьба Ярошенко».  
Колоннада юго-восточного фасада. 2003 г. Архив института реставрации 

памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация». Научно–
проектная документация, арх. 12645. 

 

 
Архивное фото № 14 «Усадьба Ярошенко». Левая часть юго-восточного 

фасада с аттиковым этажом. 2003 г. Архив института реставрации 
памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация».  

Научно–проектная документация, арх. 12645. 
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Архивное фото № 15 «Усадьба Ярошенко». Ротонда юго-восточного фасада. 
2003 г. Архив института реставрации памятников истории и культуры 

«Спецпроектреставрация». Научно–проектная документация, арх. 12645. 
 

 

Архивное фото № 16 «Усадьба Ярошенко». Своды цокольного этажа. 2003 г. 
Архив института реставрации памятников истории и культуры 

«Спецпроектреставрация». Научно–проектная документация, арх. 12645. 
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Архивное фото № 17 «Усадьба Ярошенко». Состояние интерьеров дома. 2003 
г. Архив института реставрации памятников истории и культуры 

«Спецпроектреставрация». Научно–проектная документация, арх. 12645. 
 

 
Архивное фото № 18 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 

Общий вид дома со стороны главных ворот усадьбы. Фото 1993 г.  
Архив дирекции по охране, реставрации и использованию памятников 

историко-культурного назначения. Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО 
«Реставратор–I» Научно-проектная документация. Раздел фотофиксация. 
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Архивное фото № 19 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Северо-западный (главный) фасад. Вид с запада.Фото 1993 г. Архив 

дирекции по охране, реставрации и использованию памятников историко-
культурного назначения. Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО «Реставратор–I» 

Научно-проектная документация. Раздел фотофиксация. 

 

Архивное фото № 20 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Фрагмент главного фасада. Вид с севера. Фото 1993 г. Архив дирекции по 
охране, реставрации и использованию памятников историко-культурного 

назначения. Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО «Реставратор –I» Научно-
проектная документация. Раздел фотофиксация. 
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Архивное фото № 21 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Крыльцо парадного входа главного фасада. Фото 1993 г. Архив дирекции по 

охране, реставрации и использованию памятников историко-культурного 
назначения. Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО «Реставратор–I» Научно-

проектная документация. Раздел фотофиксация. 
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Архивное фото № 22 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Северо-восточный (боковой) фасад. Вид с востока.Фото 1993 г. Архив 

дирекции по охране, реставрации и использованию памятников историко-
культурного назначения. Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО «Реставратор –I» 

Научно-проектная документация. Раздел фотофиксация. 
 

 

Архивное фото № 23 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Угловая восточная ротонда. Вид с востока. Фото 1993 г. Архив дирекции по 

охране, реставрации и использованию памятников историко-культурного 
назначения. Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО «Реставратор–I»  

Научно-проектная документация. Раздел фотофиксация. 
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Архивное фото № 24 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Угловая восточная ротонда. Вид с юга. Фото 1993 г. Архив дирекции по 

охране, реставрации и использованию памятников историко-культурного 
назначения. Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО «Реставратор–I» Научно-

проектная документация. Раздел фотофиксация. 

 

Архивное фото № 25 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом.  
Юго-восточный (парковый) фасад. Вид с востока.Фото 1993 г. 

Архив дирекции по охране, реставрации и использованию памятников 
историко-культурного назначения. Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО 

«Реставратор–I» Научно-проектная документация. Раздел фотофиксация. 
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Архивное фото № 26 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом.  
Фрагмент паркового фасада. Вид с востока. Фото 1993 г. Архив дирекции по 

охране, реставрации и использованию памятников историко-культурного 
назначения. Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО «Реставратор–I» Научно-

проектная документация. Раздел фотофиксация. 

 

Архивное фото № 27 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Парковый фасад. Галерея бокового входа. Вид с востока. Фото 1993 г. Архив 

дирекции по охране, реставрации и использованию памятников историко-
культурного назначения. Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО «Реставратор–I» 

Научно-проектная документация. Раздел фотофиксация. 
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Архивное фото № 28 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Парковый фасад. Архитектурное решение галереи с балконом бокового 

входа. Фото 1993 г. Архив дирекции по охране, реставрации и 
использованию памятников историко-культурного назначения. Ф. Р 875, оп. 
3, ед.хр. 55. ТОО «Реставратор–I» Научно-проектная документация. Раздел 

фотофиксация. 
 

 

Архивное фото № 29 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Парковый фасад. Проходная галерея 2 этажа, соединяющая балконы 

парадной лестницы и бокового входа. Фото 1993 г. Архив дирекции по 
охране, реставрации и использованию памятников историко-культурного 

назначения. Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО «Реставратор–I» Научно-
проектная документация. Раздел фотофиксация. 
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Архивное фото № 30 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 

Юго-восточный (парковый) фасад. Вид с юга.Фото 1993 г. Архив дирекции 
по охране, реставрации и использованию памятников историко-культурного 

назначения. Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО «Реставратор–I» Научно-
проектная документация. Раздел фотофиксация. 

 

Архивное фото № 31 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Парковый фасад. Архитектурное решение спаренных колонн галереи  

бокового входа. Фото 1993 г. Архив дирекции по охране, реставрации и 
использованию памятников историко-культурного назначения. Ф. Р 875, оп. 
3, ед.хр. 55. ТОО «Реставратор–I» Научно-проектная документация. Раздел 

фотофиксация. 
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Архивное фото № 32 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Угловая южная башня. Вид с юга. Фото 1993 г. Архив дирекции по охране, 

реставрации и использованию памятников историко-культурного назначения. 
Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО «Реставратор–I» Научно-проектная 

документация. Раздел фотофиксация. 
 

 

Архивное фото № 33 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Угловая южная башня. Юго-восточный фасад. Фото 1993 г. Архив дирекции 
по охране, реставрации и использованию памятников историко-культурного 

назначения. Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО «Реставратор–I» Научно-
проектная документация. Раздел фотофиксация. 
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Архивное фото № 34 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Угловая южная башня. Северо-восточный фасад. Вид с кровли. Фото 1993 г. 

Архив дирекции по охране, реставрации и использованию памятников 
историко-культурного назначения. Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО 

«Реставратор–I» Научно-проектная документация. Раздел фотофиксация. 

 

Архивное фото № 35 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Угловая северная башня. Юго-западный фасад. Вид с кровли.Фото 1993 г. 

Архив дирекции по охране, реставрации и использованию памятников 
историко-культурного назначения. Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО 

«Реставратор–I» Научно-проектная документация. Раздел фотофиксация. 
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Архивное фото № 36 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Юго-западный (боковой) фасад. Вид с запада. Фото 1993 г. Архив дирекции 
по охране, реставрации и использованию памятников историко-культурного 

назначения. Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО «Реставратор–I» Научно-
проектная документация. Раздел фотофиксация. 

 

 

Архивное фото № 37 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Западнаяротонда. Вид с севера. Фото 1993 г. Архив дирекции по охране, 

реставрации и использованию памятников историко-культурного назначения. 
Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО «Реставратор–I» Научно-проектная 

документация. Раздел фотофиксация. 
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Архивное фото № 38 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Архитектурное решение оконного проема 1 этажа главного фасада.  

Фото 1993 г. Архив дирекции по охране, реставрации и использованию 
памятников историко-культурного назначения. Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО 

«Реставратор–I» Научно-проектная документация. Раздел фотофиксация. 
 

 

Архивное фото № 39 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Архитектурное решение оконного проема 1 этажа главного фасада.  

Фото 1993 г. Архив дирекции по охране, реставрации и использованию 
памятников историко-культурного назначения. Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО 

«Реставратор–I» Научно-проектная документация. Раздел фотофиксация. 
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Архивное фото № 40 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Архитектурное решение оконного проема 2 этажа главного фасада.  

Фото 1993 г. Архив дирекции по охране, реставрации и использованию 
памятников историко-культурного назначения. Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО 

«Реставратор–I» Научно-проектная документация. Раздел фотофиксация. 
 

 
Архивное фото № 41 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 

Балкон северо-западного (главного) фасада. Фото 1993 г. 
Архив дирекции по охране, реставрации и использованию памятников 

историко-культурного назначения. Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО 
«Реставратор–I» Научно-проектная документация. Раздел фотофиксация. 
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Архивное фото № 42 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Декоративная решетка балкона главного фасада. Фото 1993 г. Архив 

дирекции по охране, реставрации и использованию памятников историко-
культурного назначения. Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО «Реставратор–I» 

Научно-проектная документация. Раздел фотофиксация. 
 

 
Архивное фото № 43 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Северо-восточный (боковой) фасад. Архитектурное решение членения 

плоскости фасада. Фото 1993 г. Архив дирекции по охране, реставрации и 
использованию памятников историко-культурного назначения. Ф. Р 875, оп. 

3, ед.хр. 55. ТОО «Реставратор–I» Научно-проектная документация.  
Раздел фотофиксация. 
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Архивное фото № 44 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Северо-восточный (боковой) фасад. Архитектурное решение  

оконного проема 1 этажа. Фото 1993 г. Архив дирекции по охране, 
реставрации и использованию памятников историко-культурного назначения. 

Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО «Реставратор–I» Научно-проектная 
документация. Раздел фотофиксация. 

 

 

Архивное фото № 45 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Парковый фасад. Архитектурное решение спаренного оконного  

проема 2 этажа. Фото 1993 г. Архив дирекции по охране, реставрации и 
использованию памятников историко-культурного назначения. Ф. Р 875,  
оп. 3, ед.хр. 55. ТОО «Реставратор–I» Научно-проектная документация.  

Раздел фотофиксация. 
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Архивное фото № 46 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Парковый фасад. Архитектурное решение оконного проема 1 этажа. Фото 

1993 г. Архив дирекции по охране, реставрации и использованию памятников 
историко-культурного назначения. Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО 

«Реставратор–I» Научно-проектная документация. Раздел фотофиксация. 

 

Архивное фото № 47 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Парковый фасад. Декоративная решетка галереи. Фото 1993 г. Архив 

дирекции по охране, реставрации и использованию памятников историко-
культурного назначения. Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО «Реставратор –I» 

Научно-проектная документация. Раздел фотофиксация. 
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Архивное фото № 48 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Парковый фасад. Деталь решетки галереи.Фото 1993 г. Архив дирекции по 
охране, реставрации и использованию памятников историко-культурного 

назначения. Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО «Реставратор–I» Научно-
проектная документация. Раздел фотофиксация.  

 

Архивное фото № 49 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Парковый фасад. Ограждение балкона галереи бокового входа. Фото 1993 г. 

Архив дирекции по охране, реставрации и использованию памятников 
историко-культурного назначения. Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО 

«Реставратор–I» Научно-проектная документация. Раздел фотофиксация. 
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Архивное фото № 50 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Юго-западный (боковой) фасад. Архитектурное решение оконного проема  

1 этажа. Фото 1993 г. Архив дирекции по охране, реставрации и 
использованию памятников историко-культурного назначения. Ф. Р 875, оп. 

3, ед.хр. 55. ТОО «Реставратор–I» Научно-проектная документация.  
Раздел фотофиксация. 

 

 

Архивное фото № 51 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Гипсовая скульптура – ваза, венчающая аттиковую стену главного фасада. 

Фото 1993 г. Архив дирекции по охране, реставрации и использованию 
памятников историко-культурного назначения. Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО 

«Реставратор–I» Научно-проектная документация. Раздел фотофиксация. 
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Архивное фото № 52 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Гипсовая скульптура – медведь, установленная на крыльце парадного входа 

главного фасада. Фото 1993 г. Архив дирекции по охране, реставрации и 
использованию памятников историко-культурного назначения. Ф. Р 875,  
оп. 3, ед.хр. 55. ТОО «Реставратор–I» Научно-проектная документация.  

Раздел фотофиксация. 

 
Архивное фото № 53 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 

Разрушение кирпичной кладки цокольной части балкона 1 этажа главного 
фасада.  Фото 1993 г. Архив дирекции по охране, реставрации и 

использованию памятников историко-культурного назначения. Ф. Р 875, оп. 
3, ед.хр. 55. ТОО «Реставратор –I» Научно-проектная документация.  

Раздел фотофиксация. 
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Архивное фото № 54 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Северная ротонда. Вид с востока. На переднем плане – разрушительный 

участок стены ротонды. Фото 1993 г. Архив дирекции по охране, 
реставрации и использованию памятников историко-культурного назначения. 

Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО «Реставратор–I» Научно-проектная 
документация. Раздел фотофиксация. 

 

 

Архивное фото № 55 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Северная ротонда. Аварийное состояние сохранившихся остатков  

конструкций ротонды. Фото 1993 г. Архив дирекции по охране, реставрации 
и использованию памятников историко-культурного назначения. Ф. Р 875, 

оп. 3, ед.хр. 55. ТОО «Реставратор–I» Научно-проектная документация. 
Раздел фотофиксация. 
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Архивное фото № 56 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Северная ротонда. Аварийное состояние карниза стены в месте разрушения 
клинчатой перемычки оконного проема. Фото 1993 г. Архив дирекции по 
охране, реставрации и использованию памятников историко-культурного 

назначения. Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО «Реставратор–I» Научно-
проектная документация. Раздел фотофиксация. 

 

Архивное фото № 57 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Северо-восточный (боковой) фасад. Разрушения конструкции стены  

в месте протечек воды.Фото 1993 г. Архив дирекции по охране, реставрации 
и использованию памятников историко-культурного назначения. Ф. Р 875, 

оп. 3, ед.хр. 55. ТОО «Реставратор–I» Научно-проектная документация. 
Раздел фотофиксация. 
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Архивное фото № 58 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Разрушение конструкций потолка угловой восточной ротонды.Фото 1993 г. 

Архив дирекции по охране, реставрации и использованию памятников 
историко-культурного назначения. Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО 

«Реставратор–I» Научно-проектная документация. Раздел фотофиксация. 
 

 
Архивное фото № 59 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Парковый фасад. Аварийное состояние конструкций галереи и балкона 

парадной лестницы.Фото 1993 г. Архив дирекции по охране, реставрации и 
использованию памятников историко-культурного назначения. Ф. Р 875, оп. 

3, ед.хр. 55. ТОО «Реставратор–I» Научно-проектная документация.  
Раздел фотофиксация. 
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Архивное фото № 60 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Парковый фасад. Аварийное состояние парадной лестницы.Фото 1993 г. 
Архив дирекции по охране, реставрации и использованию памятников 

историко-культурного назначения. Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО 
«Реставратор–I» Научно-проектная документация. Раздел фотофиксация. 

 

Архивное фото № 61 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Парковый фасад. Аварийное состояние базы колонн галереи парадной 

лестницы. Фото 1993 г. Архив дирекции по охране, реставрации и 
использованию памятников историко-культурного назначения. Ф. Р 875, оп. 

3, ед.хр. 55. ТОО «Реставратор–I» Научно-проектная документация.  
Раздел фотофиксация. 
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Архивное фото № 62 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Парковый фасад. Аварийное состояние галереи бокового входа. Фото 1993 г. 

Архив дирекции по охране, реставрации и использованию памятников 
историко-культурного назначения. Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО 

«Реставратор–I» Научно-проектная документация. Раздел фотофиксация. 
 

 
Архивное фото № 63 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 

Парковый фасад. Разрушение штукатурного слой и утрата лепного декора 
архитектурных деталей. Фото 1993 г. Архив дирекции по охране, 

реставрации и использованию памятников историко-культурного назначения. 
Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО «Реставратор–I» Научно-проектная 

документация. Раздел фотофиксация. 
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Архивное фото № 64 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Парковый фасад. Аварийное состояние штукатурного слоя наружной стены. 

Фото 1993 г. Архив дирекции по охране, реставрации и использованию 
памятников историко-культурного назначения. Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО 

«Реставратор–I» Научно-проектная документация. Раздел фотофиксация. 
 

 

Архивное фото № 65 с. Павлищево. «Усадьба Ярошенко». Главный дом. 
Парковый фасад. Разрушения штукатурного слоя цокольной части стены.  

Фото 1993 г. Архив дирекции по охране, реставрации и использованию 
памятников историко-культурного назначения. Ф. Р 875, оп. 3, ед.хр. 55. ТОО 

«Реставратор–I» Научно-проектная документация. Раздел фотофиксация. 
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Рис 1 Архивное фото № 66 Генеральный план. 
Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. Архив управления по охране 

объектов культурного наследия Калужской области 
 

 

Рис. 2 Архивное фото № 67 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Часть юго-восточного (паркового) фасада. Фото нач. XX в.  

Архив KOXМ, фото-фонд, №№ 1-7 
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Рис. 3Архивное фото № 68 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Часть юго-восточного (паркового) фасада.  

Фото нач. XX в. Архив KOХМ, фото-фонд, №№ 1-7 

 

Рис. 4Архивное фото № 69 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Часть юго-восточного (паркового) фасада. Фото нач. XX в. 

Фонды «Мемор. музея-усадьбы худ. Н.А. Ярошенко» (г. Кисловодск) 
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Рис. 5 Архивное фото № 70 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Юго-восточный (парковый) фасад. Фото 1960-х-1970-х гг. 
Архив «Калужской обл. дирекции по охране, реставрации памятников».  

Ш. Б-19, №1 
 

 

Рис. 6  Архивное фото № 71 Усадьба «Павлищев Бор»  Калужской обл. 
Главный дом. Часть юго-восточного (паркового) фасада. Фото I960-х-1970-х 

гг. Архив KOХМ, фото-фонды, №№ 1-7 
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Рис. 7 Архивное фото № 72 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской  обл. 
Главный дом. Часть юго-восточного (паркового) фасада. Фото 1982 г. 

Частная коллекция В.М. Рудченко (г. Москва) 

 

Рис. 8 Архивное фото № 73 Усадьба «Павлищев Бор»  Калужской обл. 
Главный дом. Часть юго-восточного (паркового) фасада. Фото 1960-х-1970-х 

гг. Архив КОХМ, фото-фонды, №№ 1-7 
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Рис. 9 Архивное фото № 74 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Часть юго-восточного (паркового) фасада. Фото 1960-х-1970-х 

гг. Архив KOХМ, фото-фонды, №№ 1-7 

 

Рис. 10 Архивное фото № 75 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Часть юго-восточного (паркового) фасада. Фрагмент парковой 

лестницы. Фото 1982 г. Частная коллекция В.М. Рудченко (г.Москва) 
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Рис. 11 Архивное фото № 76 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом и парковая лестница. Фото 1940-х-1950-х гг.  

Фонды  КГОКМ, НВ, 972 

 

Рис. 12 Архивное фото № 77 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Вид на юго-восточный (парковый) и северо-восточный 

(боковой) фасада. Фото 1960-х-1970-х г.г. Архив КОХМ, фото-фонд, №№ 1-7 
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Рис. 13 Архивное фото № 78 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Вид на юго-восточный (парковый) и часть северо-восточный 

(бокового) фасадов. Фото1982г. Частная коллекция В.М. Рудченко  
(г.Москва) 

 

Рис. 14 Архивное фото № 79 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Северо-восточный (боковой) и часть юго-восточного 

(паркового) фасадов. Фото 1960-х-1970-х гг. Архив «Калужской обл. 
дирекции по охране и реставрации памятников». Шифр Б-19, № 1 
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Рис. 15 Архивное фото № 80 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Северо-восточный (боковой) фасад. Фото 1960-х-1970-х гг. 

Архив КОХМ, фото-фонд, №№ 1-7 

 

Рис. 16 Архивное фото № 81 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Фрагмент  северо-восточного (бокового) фасада.  

Фото 1960-х-1970-х г.г. Архив КОХМ, фото-фонд, №№ 1-7 
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Рис. 17 Архивное фото № 82 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Фрагмент северо-восточного (бокового) фасада. Фото 1960-х-

1970-х г.г. Архив КОХМ, фото-фонд, №№ 1-7 

 

Рис. 18 Архивное фото № 83 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом северо-восточного (бокового) фасада. Фото 1982 г. Частная 

коллекция В.М. Рудченко (г. Москва) 
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Рис. 19 Архивное фото № 84 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Северо-западный (главный) фасад. Фото 1982 г. Частная 

коллекция  В.М. Рудченко (г. Москва) 
 

 

Рис. 20 Архивное фото № 85 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Северо-западный (главный) фасад. Фото 1960-х-1970-х гг. 

Архив Калужской обл. дирекции по охр., реставр., ... памятн.»  
Шифр Б-19,арх. № 1 
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Рис. 21 Архивное фото № 86 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Часть северо-западного (главного) фасада. Фото 1940-х-1950-х 

гг. Фонды KГОКМ, НВ, 970 

 

Рис. 22 Архивное фото № 87 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Часть северо-западного (главного) фасада. Фото 1982 г. 

Частная коллекция В.М. Рудченко (г. Москва) 

141



 

 

Рис. 23 Архивное фото № 88 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Часть северо-западного (главного) фасада. Фото 1982 г. 

Частная коллекция В.М. Рудченко  (г. Москва) 
 

 

Рис. 24 Архивное фото № 89 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Часть северо-западного (главного) фасада.  

Фото 1960-х-1970-х г.г. Архив  КОХМ, фото-фонд, №№ 1-7 
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Рис. 25 Архивное фото № 90 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Вид на  северо-западный (главный) и северо-восточный 

(боковой) фасады. Фото 1960-х-1970-х гг.  
Архив  КОХМ, фото-фонд, №№ 1-7 

 

 

Рис. 27 Архивное фото № 91 Усадьба «Павлищев Бор» Калужскойобл. 
Главный дом. Вход со стороны северо-западного (главного) фасада 

и часть северо-восточного (бокового) фасада.  
Фото 1982 г. Частная коллекция В.М. Рудченко (г.Москва) 
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Рис. 28 Архивное фото № 92 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом. Юго-западный (боковой) фасад. Фото1960-х-1970-х гг.  

Архив «Калужской обл. дирекции по охране и реставрации памятников».  
Шифр Б-19, арх. № 1 

 

Рис. 29 Архивное фото № 93 Усадьба «Павлищев Бор» Калужской обл. 
Главный дом и усадебные ворота. Фото 1982 г. Частная коллекция  

В.М. Рудченко (г. Москва) 
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Рис. 30 Архивное фото № 94 Усадьба «Павлищев Бор»  Калужской обл. 
Главный дом. Интерьер. Фото нач. 1990-х г.г.  Архив «Калужской обл. 
дирекции по охране, реставраци памятников» (газетн. илл-я, б/н; б/д) 

 

 

Рис. 31 Архивное фото № 95Аналог - вилла Е.П. и  В.А.Ярошенко в Италии 
(Бордигера). Фото нач. XX в. Фонды «Мемориальн. музея-усадьбы худ-ка 

Н.А.Ярошенко» (г. Кисловодск) 
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Рис. 32Архивное фото № 96 Аналог - вилла Е.П. и В.А. Ярошенко в Италии 
(Бордигера). Фото нач. XX в. Фонды «Мемориальн. музея-усадьбы 

художника Н.А. Ярошенко» (г.Кисловодск) 

 

Рис. 33 Архивное фото № 97Аналог - вилла Е.П. и  В.А. Ярошенко в Италии 
(Бордигере). Фото нач. XX в. Фонды «Мемор-го музея-усадьбн.  

худ. Н.А. Ярошенко» (г. Кисловодск) 
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Рис. 34 Архивное фото № 98Аналог - вилла Е.П.и  В.А.Ярошенко в Италии 
(Бордигера). Фото нач. XX в. Фонды «Мемориального музея-усадьбы 

художника Н.А. Ярошенко» (г. Кисловодск) 

147



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 

 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации 
на проведение работ по реставрации объектов 
культурного наследия регионального значения, 
входящих в состав объекта культурного наследия 
регионального значения  «Усадьба Ярошенко», 
1880-е-1900-е гг., 1950 гг., находящегося по 
адресу: Калужская область, Юхновский район, с. 
Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17 
предусмотренных проектом: «Научно-проектная 
документация (стадия эскизный проект) по 
реставрации объекта культурного наследия 
регионального значения, входящих в состав 
объекта культурного наследия регионального 
значения  «Усадьба Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 
1950 гг., находящегося по адресу: Калужская 
область, Юхновский район, с. Санатория 
«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17 
(Шифр: 15ЭЗ/2019), 
разработанная ООО «Ростехпроект». 
 
 

 

 
Паспорта объектов культурного наследия 
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Паспорт объекта культурного наследия «Главный дом»,  
1880-1900-е гг. от 10.04.2019 г.  Рег. № 401810273400205.
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Паспорт объекта культурного наследия  
«Дом управляющего», 1880-1900-е гг. Рег. № 401810273400185. 
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Паспорт объекта культурного наследия 
«Хозяйственная постройка северная», 1880-1900-е гг.  

Рег. № 401810273400215. 
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Паспорт объекта культурного наследия 
«Хозяйственная постройка западная», 1880-1900-е гг.  

Рег. № 401810273400135. 
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Паспорт объекта культурного наследия 
«Хозяйственная постройка южная», 1880-1900-е гг. 

Рег. № 401810273400165. 
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Паспорт объекта культурного наследия 
«Служебный флигель», 1880-1900-е гг. 

Рег. № 401810273400155. 
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Паспорт объекта культурного наследия 
«Въездной флигель», 1950-е гг. 

Рег. № 401810273400145. 
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Паспорт объекта культурного наследия 
«Кухонный флигель», 1880-е-1900-е гг.  

Рег. № 401810273400195.
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Паспорт объекта культурного наследия 
«Амбар», 1950-е гг. 

Рег. № 401810273400175. 
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Приложение №4 

 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации 
на проведение работ по реставрации объектов 
культурного наследия регионального значения, 
входящих в состав объекта культурного наследия 
регионального значения  «Усадьба Ярошенко», 
1880-е-1900-е гг., 1950 гг., находящегося по 
адресу: Калужская область, Юхновский район, с. 
Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17 
предусмотренных проектом: «Научно-проектная 
документация (стадия эскизный проект) по 
реставрации объекта культурного наследия 
регионального значения, входящих в состав 
объекта культурного наследия регионального 
значения  «Усадьба Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 
1950 гг., находящегося по адресу: Калужская 
область, Юхновский район, с. Санатория 
«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17 
(Шифр: 15ЭЗ/2019),  
разработанная ООО «Ростехпроект». 

 

 
Описание границ объекта культурного наследия. 

Графическое описание границы территории объекта 
культурного наследия.  
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Приложение №5 

 
 

к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации 
на проведение работ по реставрации объектов 
культурного наследия регионального значения, 
входящих в состав объекта культурного наследия 
регионального значения  «Усадьба Ярошенко», 
1880-е-1900-е гг., 1950 гг., находящегося по 
адресу: Калужская область, Юхновский район, с. 
Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17 
предусмотренных проектом: «Научно-проектная 
документация (стадия эскизный проект) по 
реставрации объекта культурного наследия 
регионального значения, входящих в состав 
объекта культурного наследия регионального 
значения  «Усадьба Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 
1950 гг., находящегося по адресу: Калужская 
область, Юхновский район, с. Санатория 
«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17 
(Шифр: 15ЭЗ/2019),  
разработанная ООО «Ростехпроект». 
 

 

 
Предмет охраны объектов культурного наследия 
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Приложение №6 

 
 

 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации 
на проведение работ по реставрации объектов 
культурного наследия регионального значения, 
входящих в состав объекта культурного наследия 
регионального значения  «Усадьба Ярошенко», 
1880-е-1900-е гг., 1950 гг., находящегося по 
адресу: Калужская область, Юхновский район, с. 
Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17 
предусмотренных проектом: «Научно-проектная 
документация (стадия эскизный проект) по 
реставрации объекта культурного наследия 
регионального значения, входящих в состав 
объекта культурного наследия регионального 
значения  «Усадьба Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 
1950 гг., находящегося по адресу: Калужская 
область, Юхновский район, с. Санатория 
«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17 
(Шифр: 15ЭЗ/2019),  
разработанная ООО «Ростехпроект». 

 
Приказ управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области № 59 от 14.03.2018 г. 
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Приложение №7 
 

 
 

к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации 
на проведение работ по реставрации объектов 
культурного наследия регионального значения, 
входящих в состав объекта культурного наследия 
регионального значения  «Усадьба Ярошенко», 
1880-е-1900-е гг., 1950 гг., находящегося по 
адресу: Калужская область, Юхновский район, с. 
Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17 
предусмотренных проектом: «Научно-проектная 
документация (стадия эскизный проект) по 
реставрации объекта культурного наследия 
регионального значения, входящих в состав 
объекта культурного наследия регионального 
значения  «Усадьба Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 
1950 гг., находящегося по адресу: Калужская 
область, Юхновский район, с. Санатория 
«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17 
(Шифр: 15ЭЗ/2019),  
разработанная ООО «Ростехпроект». 
 

 

Охранные обязательства объектов культурного наследия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

241



 
 
 
 

242



 
 

 

 

243



 

 

 

244



 

 

 

245



 

 

 

246



 

 

 

247



 

 

 

248



 

 

 

249



 

 

 

250



 

 

 

251



 

 

 

252



 

 

 

253



 

 

 

254



 

 

 

255



 

 

 

256



 

 

 

257



 

 

 

258



 

 

 

259



 

 

 

260



 

 

 

261



 

 

 

262



 

 

 

263



 

 

 

264



 

 

 

265



 

 

 

266



 

 

 

267



 

 

 

268



 

 

 

269



 

 

 

270



 

 

 

271



 

 

 

272



 

 

 

273



 

 

 

274



 

 

 

275



 

 

 

276



 

 

 

277



 

 

 

278



 

 

 

279



 

 

 

280



 

 

 

281



 

 

 

282



 

 

 

283



 

 

 

284



 

 

 

285



 

 

 

286



 

 

 

287



 

 

 

288



 

 

 

289



 

 

 

290



 

 

 

291



 

 

 

292



 

 

 

293



 

 

 

294



 

 

 

295



 

 

 

296



 

 

 

297



 

 

 

298



 

 

 

299



 

 

 

300



 

 

 

301



 

 

 

302



 

 

 

303



 

 

 

304



 

 

 

305



 

 

 

306



 

 

 

307



 

 

 

308



 

 

 

309



 

 

 

310



 

 

 

311



 

 

 

312



 

 

 

313



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №8 
 

 
 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации 
на проведение работ по реставрации объектов 
культурного наследия регионального значения, 
входящих в состав объекта культурного наследия 
регионального значения  «Усадьба Ярошенко», 
1880-е-1900-е гг., 1950 гг., находящегося по 
адресу: Калужская область, Юхновский район, с. 
Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17 
предусмотренных проектом: «Научно-проектная 
документация (стадия эскизный проект) по 
реставрации объекта культурного наследия 
регионального значения, входящих в состав 
объекта культурного наследия регионального 
значения  «Усадьба Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 
1950 гг., находящегося по адресу: Калужская 
область, Юхновский район, с. Санатория 
«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17 
(Шифр: 15ЭЗ/2019),  
разработанная ООО «Ростехпроект». 
 

 

Документы технического учета 
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Технический паспорт на здание корпус № 6 главный (барский) дом. 
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Технический паспорт на здание корпус № 5 (административное здание) 
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Технический паспорт на здание корпус № 4 (столовая) 
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Технический паспорт на здание корпус № 3 
(здание бывшей столярной) 
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Технический паспорт на здание корпус № 2 (спальный). 
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Технический паспорт на здание корпус № 7 с верандой 
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Технический паспорт на здание-санпропускник 
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Технический паспорт на здание сарая электростанции 
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Технический паспорт на здание Баня-прачечная 

375



376



377



378



379



380



Приложение №9 

к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации 
на проведение работ по реставрации объектов 
культурного наследия регионального значения, 
входящих в состав объекта культурного наследия 
регионального значения  «Усадьба Ярошенко», 
1880-е-1900-е гг., 1950 гг., находящегося по 
адресу: Калужская область, Юхновский район, с. 
Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17 
предусмотренных проектом: «Научно-проектная 
документация (стадия эскизный проект) по 
реставрации объекта культурного наследия 
регионального значения, входящих в состав 
объекта культурного наследия регионального 
значения  «Усадьба Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 
1950 гг., находящегося по адресу: Калужская 
область, Юхновский район, с. Санатория 
«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17 
(Шифр: 15ЭЗ/2019),  
разработанная ООО «Ростехпроект». 

Правоустанавливающие документы 
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости от 10.02.2020 г. № 40/001/002/2020-2245.  
Кадастровый номер: 40:24:070601:1. Земельный участок. 
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости от 10.02.2020 г. № 40/001/002/2020-2068. Кадастровый 
номер: 40:24:070601:220. «Главный дом», 1880-1900-е гг. 
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 10.02.2020 г. № 40/001/002/2020-2065. Кадастровый 

номер: 40:24:070601:131. «Дом управляющего», 1880-1900-е гг. 
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 10.02.2020 г. № 40/001/002/2020-2064.  

Кадастровый номер: 40:24:070601:135.  
«Хозяйственная постройка северная», 1880-1900-е гг. 
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 10.02.2020 г. № 40/001/002/2020-2062.  

Кадастровый номер: 40:24:070601:216.  
«Хозяйственная постройка западная», 1880-1900-е гг. 
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 10.02.2020 г. № 40/001/002/2020-2061.  

Кадастровый номер: 40:24:070601:218.  
«Хозяйственная постройка южная», 1880-1900-е гг. 
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 10.02.2020 г. № 40/001/002/2020-2058.  

Кадастровый номер: 40:24:070601:222.  
«Служебный флигель», 1880-1900-е гг. 
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 10.02.2020 г. № 40/001/002/2020-2057. 

Кадастровый номер: 40:24:070601:137. 
«Въездной флигель», 1950-е гг. 
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 10.02.2020 г. № 40/001/002/2020-2055. 

Кадастровый номер: 40:24:070601:221.  
«Кухонный флигель», 1880-1900-е гг. 
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 10.02.2020 г. № 40/001/002/2020-2053.  

Кадастровый номер: 40:24:070601:219.  «Амбар, 1950-е гг». 

426



427



 

 

 

428



429



Приложение №10 

к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации 
на проведение работ по реставрации объектов 
культурного наследия регионального значения, 
входящих в состав объекта культурного наследия 
регионального значения  «Усадьба Ярошенко», 
1880-е-1900-е гг., 1950 гг., находящегося по 
адресу: Калужская область, Юхновский район, с. 
Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17 
предусмотренных проектом: «Научно-проектная 
документация (стадия эскизный проект) по 
реставрации объекта культурного наследия 
регионального значения, входящих в состав 
объекта культурного наследия регионального 
значения  «Усадьба Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 
1950 гг., находящегося по адресу: Калужская 
область, Юхновский район, с. Санатория 
«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17 
(Шифр: 15ЭЗ/2019),  
разработанная ООО «Ростехпроект». 

Задания на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации 
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Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры)  

народов Российской Федерации № 23-р от 23.08.2019. 
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Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры)  

народов Российской Федерации № 24-р от 23.08.2019. 
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Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры)  

народов Российской Федерации № 25-р от 23.08.2019. 
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Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры)  

народов Российской Федерации № 26-р от 23.08.2019. 
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Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры)  

народов Российской Федерации № 27-р от 23.08.2019. 
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Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры)  

народов Российской Федерации № 28-р от 23.08.2019. 
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Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры)  

народов Российской Федерации № 29-р от 23.08.2019. 

462



463



464



465



466



Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры)  

народов Российской Федерации № 30-р от 23.08.2019. 
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Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры)  

народов Российской Федерации № 31-р от 23.08.2019. 
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Приложение №11 

к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации 
на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия регионального значения, 
входящих в состав объекта культурного наследия 
регионального значения «Усадьба Ярошенко», 
1880-е-1900-е гг., 1950 гг.,  расположенного по 
адресу: г. Калужская область, Юхновский район, 
с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17 
предусмотренных проектом: «Научно-проектная 
документация (стадия эскизный проект) по 
реставрации объектов культурного наследия 
регионального значения входящих в состав 
объекта культурного наследия регионального 
значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 
1950 гг., расположенного по адресу: г. Калужская 
область, Юхновский район, с. Санатория 
«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17    
(Шифр: 15ЭЗ/2019),  
разработанная ООО «Ростехпроект». 

Материалы фотофиксации 
Дата съемки: 23.07.2020 г. 

Фото 1. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. 
Сосновая, д. 17. «Главный дом, 1880-е-1900-е гг.». Фрагмент северо-
западного, главного фасада. 

Фото 2. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. 
Сосновая, д. 17. «Главный дом, 1880-е-1900-е гг.». Фрагмент северо-
западного, главного фасада. 

Фото 3. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. 
Сосновая, д. 17. «Главный дом, 1880-е-1900-е гг.». Вид с южной стороны. 

Фото 4. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. 
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Сосновая, д. 17. «Главный дом, 1880-е-1900-е гг.». Вид с юго-западной 
стороны. 
 
Фото 5. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. 
Сосновая, д. 17. «Главный дом, 1880-е-1900-е гг.». Фрагмент юго-восточного 
(паркового) фасада. 
 
Фото 6. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. 
Сосновая, д. 17. «Главный дом, 1880-е-1900-е гг.». Фрагмент юго-восточного 
(паркового) фасада. 
 
Фото 7. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. 
Сосновая, д. 17. «Главный дом, 1880-е-1900-е гг.». Фрагмент потолочной 
живописи. 
 
Фото 8. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. 
Сосновая, д. 17. «Дом управляющего, 1880-е-1900-е гг.». Юго-восточный 
фасад. 
 
Фото 9. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. 
Сосновая, д. 17. «Дом управляющего, 1880-е-1900-е гг.». Юго-восточный 
фасад. 
 
Фото 10. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. 
Сосновая, д. 17. «Дом управляющего, 1880-е-1900-е гг.». Юго-восточный 
фасад. 
 
Фото 11. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. 
Сосновая, д. 17. «Хозяйственная постройка северная, 1880-е-1900-е гг.». 
Фрагмент юго-западного фасада. 
 
Фото 12. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 

478



Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. 
Сосновая, д. 17. «Хозяйственная постройка северная, 1880-е-1900-е гг.».  
Фрагмент северо-западного фасада. 
 
Фото 13. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. 
Сосновая, д. 17. «Хозяйственная постройка западная, 1880-е-1900-е гг.». 
Северо-восточный фасад. 
 
Фото 14. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. 
Сосновая, д. 17. «Хозяйственная постройка западная, 1880-е-1900-е гг.». 
Фрагмент юго-восточного фасада. 
 
Фото 15. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. 
Сосновая, д. 17. «Хозяйственная постройка южная, 1880-е-1900-е гг.». Юго-
восточный фасад. 
 
Фото 16. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. 
Сосновая, д. 17. «Хозяйственная постройка южная, 1880-е-1900-е гг.». Юго-
западный фасад.  
 
Фото 17. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. 
Сосновая, д. 17. «Хозяйственная постройка южная, 1880-е-1900-е гг.». Юго-
западный фасад. 
 
Фото 18. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. 
Сосновая, д. 17. «Служебный флигель, 1880-е-1900-е гг.». Фрагмент юго-
западного фасада. 
 
Фото 19. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. 
Сосновая, д. 17. «Служебный флигель, 1880-е-1900-е гг.». Фрагмент северо-
восточного фасада. 
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Фото 20. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. 
Сосновая, д. 17. «Въездной флигель, 1950-е гг.». Северо-западный фасад. 
 
Фото 21. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. 
Сосновая, д. 17. «Въездной флигель», 1950-е гг. Фрагмент северо-западного и 
юго-западный фасад. 
 
Фото 22. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. 
Сосновая, д. 17. «Кухонный флигель, 1880-е-1900-е гг.». Фрагмент северо-
восточного фасада. 
 
Фото 23. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. 
Сосновая, д. 17. «Кухонный флигель, 1880-е-1900-е гг.». Фрагмент юго-
западного фасада. 
 
Фото 24. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. 
Сосновая, д. 17. «Кухонный флигель», 1880-е-1900-е гг. Юго-восточного 
сторона. 
 
Фото 25. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. 
Сосновая, д. 17. «Кухонный флигель», 1880-е-1900-е гг. Северная сторона. 
 
Фото 26. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. 
Сосновая, д. 17. «Амбар, 1950-е гг.». Фрагмент юго-западного фасада. 
 
Фото 27. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. 
Сосновая, д. 17. «Амбар, 1950-е гг.». Фрагмент северо-восточного фасада. 
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1. Объект культурного наследия регионального значения 
«Главный дом», 1880-1900-е гг. входящий в состав объекта 
культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного по 

адресу: Калужская область, Юхновский район, село Санатория 
«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д.17 
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Фото 1. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 
1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область,  

Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  
«Главный дом», 1880-е-1900-е гг. Фрагмент северо-западного, главного фасада. 

Фото 2. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 
1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область,  

Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  
«Главный дом», 1880-е-1900-е гг. Фрагмент северо-западного, главного фасада. 
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Фото 3. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 
1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область,  

Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  
«Главный дом», 1880-е-1900-е гг.  Вид с южной стороны. 

Фото 4. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 
1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область,  

Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  
«Главный дом», 1880-е-1900-е гг.  Вид с юго-западной стороны. 
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Фото 5. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 
1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область,  

Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  
«Главный дом», 1880-е-1900-е гг. Фрагмент юго-восточного (паркового) фасада. 

Фото 6. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 
1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область,  

Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  
«Главный дом», 1880-е-1900-е гг. Фрагмент юго-восточного (паркового) фасада. 
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Фото 7. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 
1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область,  

Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  
«Главный дом, 1880-е-1900-е гг.». Фрагмент потолочной живописи. 
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2. Объект культурного наследия регионального значения
«Дом управляющего», 1880-1900-е гг. входящий в состав 
объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский 
район, село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д.17 
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Фото 8. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 
1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область,  

Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  
«Дом управляющего, 1880-е-1900-е гг.». Юго-восточный фасад. 

Фото 9. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 
1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область,  

Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  
«Дом управляющего, 1880-е-1900-е гг.». Юго-восточный фасад. 
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Фото 10. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 
1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область,  

Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  
«Дом управляющего, 1880-е-1900-е гг.». Юго-восточный фасад. 
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3. Объект культурного наследия регионального значения
«Хозяйственная постройка северная», 1880-1900-е гг. входящий 

в состав объекта культурного наследия регионального 
значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский 
район, село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д.17 
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Фото 11. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 

1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область,  
Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  

«Хозяйственная постройка северная, 1880-е-1900-е гг.». Фрагмент юго-западного фасада. 

 
Фото 12. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 

1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область,  
Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  

«Хозяйственная постройка северная, 1880-е-1900-е гг.».  
Фрагмент северо-западного фасада. 
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4. Объект культурного наследия регионального значения 
«Хозяйственная постройка западная», 1880-1900-е гг. входящий 

в состав объекта культурного наследия регионального 
значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский 
район, село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д.17 
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Фото 13. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 

1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область,  
Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  

«Хозяйственная постройка западная, 1880-е-1900-е гг.». Северо-восточный фасад. 

 
Фото 14. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 

1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область,  
Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  

«Хозяйственная постройка западная, 1880-е-1900-е гг.». Фрагмент юго-восточного фасада. 
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5. Объект культурного наследия регионального значения
«Хозяйственная постройка южная», 1880-1900-е гг. входящий в 
состав объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский 
район, село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д.17 
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Фото 15. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 
1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область,  

Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  
«Хозяйственная постройка южная, 1880-е-1900-е гг.». Юго-восточный фасад. 

Фото 16. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 
1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область,  

Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  
«Хозяйственная постройка южная, 1880-е-1900-е гг.». Юго-западный фасад.  
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Фото 17. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 
1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область,  

Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  
«Хозяйственная постройка южная, 1880-е-1900-е гг.». Юго-западный фасад. 
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6. Объект культурного наследия регионального значения
«Служебный флигель», 1880-1900-е гг. входящий в состав 
объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский 
район, село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д.17 
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Фото 18. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 

1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область,  
Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  

«Служебный флигель, 1880-е-1900-е гг.». Фрагмент северо-восточного и  
северо-западного фасада. 

 
Фото 19. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 

1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область,  
Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  

«Служебный флигель, 1880-е-1900-е гг.». Фрагмент северо-восточного фасада. 
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7. Объект культурного наследия регионального значения 
«Въездной флигель», 1950-е гг. входящий в состав объекта 
культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., расположенного по 

адресу: Калужская область, Юхновский район, село Санатория 
«Павлищев Бор», ул. Сосновая, д.17 
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Фото 20. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 

1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область,  
Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  

«Въездной флигель», 1950-е гг. Северо-западный фасад. 

 
Фото 21. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 

1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область,  
Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  

«Въездной флигель», 1950-е гг. Фрагмент северо-западного и юго-западный фасад. 
 

499



8. Объект культурного наследия регионального значения
«Кухонный флигель», 1880-е-1900-е гг. входящий в состав 
объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Ярошенко», 1880-е- 1900-е гг., 1950 гг., 
расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский 
район, село Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д.17 
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Фото 22. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 

1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область,  
Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  

«Кухонный флигель», 1880-е-1900-е гг. Фрагмент северо-восточного фасада. 
 

 
Фото 23. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 

1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область,  
Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  

«Кухонный флигель», 1880-е-1900-е гг. Фрагмент юго-западного фасада. 
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Фото 24. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 

1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область,  
Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  

«Кухонный флигель», 1880-е-1900-е гг. Юго-восточного сторона. 
 

 
Фото 25. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 

1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область,  
Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  

«Кухонный флигель», 1880-е-1900-е гг. Северная сторона. 
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9. Объект культурного наследия регионального значения 
«Амбар, 1950-е гг.». входящий в состав объекта культурного 

наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 1880-е- 
1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская 

область, Юхновский район, село Санатория «Павлищев Бор», 
ул. Сосновая, д.17 
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Фото 26. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 
1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область,  

Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  
«Амбар», 1950-е гг. Фрагмент юго-западного фасада.  

Фото 27. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Ярошенко», 
1880-е-1900-е гг., 1950 гг., расположенного по адресу: Калужская область,  

Юхновский район, с. Санатория «Павлищев Бор», ул. Сосновая, д. 17.  
«Амбар», 1950-е гг. Фрагмент северо-восточного фасада. 
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