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Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы по обоснованию 
включения (не включения) в единый государственный реестр и  

определению категории историко-культурного значения выявленного 
объекта культурного наследия «Почтовая станция», сер. XIX в. (Калуж-

ская область, Жуковский район, пос. Оболенка) 
 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                    14 августа 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                             29 октября 2020 г. 
Место проведения экспертизы:                   Калужская область, г. Обнинск; г. 
Москва. 
 
Заказчик экспертизы: Государственное автономное учреждение культуры 
Калужской области «Научно-производственный центр по сохранению и ис-
пользованию объектов культурного наследия» (г. Калуга, ул. Тульская, 78 А). 
 

Сведения об эксперте: 
Фамилия, имя, отчество 
Образование 
Специальность 
Ученая степень 
Звание 
Стаж работы 
Место работы и должность 
                           
Сведения об аттестации 
 
  

Яровой Илья Юрьевич 
высшее 
архитектор 
кандидат архитектуры 
академик Академии архитектурного наследия 
свыше 30 лет 
ИП Яровой И.Ю. Центр развития историче-
ских территорий 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы № 
997 от 17.07 2019 г. 
 Объекты экспертизы:  
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
- документация, за исключением научных  
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
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объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных 
работ; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
выявленного объекта культурного культурного 
наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным 
объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного 
наследия. 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы от 
26.04.2018 г. № 580. 
Объект экспертизы: 
- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного насле-
дия. 

      Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложен-
ных в акте экспертизы, в соответствии с пп. «д» п. 19 «Положения о государ-
ственной историко-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, и обеспечивает 
выполнение п. 17 «Положения о государственной историко-культурной экс-
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пертизе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2009 № 569. 

 
Объект государственной историко-культурной экспертизы 

          Выявленный объект культурного наследия «Почтовая станция», сер. 
XIX в. (Калужская область, Жуковский район, пос. Оболенка). 
 

Цель государственной историко-культурной экспертизы 
1. Обоснование включения (положительное заключение) или не включения 
(отрицательное заключение) в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленного объекта культурного наследия «Почтовая станция», 
сер. XIX в. (Калужская область, Жуковский район, пос. Оболенка). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Почтовая станция», сер. XIX в. (Калужская область, Жуковский 
район, пос. Оболенка). 
 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депута-
тов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории и куль-
туры области и принятии их на государственную охрану". 
2. Паспорт памятника истории и культуры «Почтовая станция». Сер. XIX в. 
Калужская обл., Жуковский р-н, пос. Оболенка. 
3. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия «Поч-
товая станция», сер. XIX в., пос. Оболенка Жуковского района, по состоянию 
на 29.10.2020 г. Архив ГАУК «Научно-производственный центр по сохране-
нию и использованию объектов культурного наследия». 
4. Письмо управления архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода Обнинска от 29.10.2020 г. № 06-01/01-899/1 (о предоставлении информа-
ции).  
 

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

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экс-
пертного заключения, отсутствуют. 
 
III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных  
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов  

Для определения историко-культурной ценности объекта при подготов-
ке настоящего Акта государственной историко-культурной экспертизы были 
изучены: 
- документы, предоставленные заказчиком экспертизы; 
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- материалы печатных изданий и Интернет-ресурсов, содержащие сведения об 
историко-культурном наследии Калужской области. 
          Вместе с тем, экспертом было проведено натурное обследование с фо-
тофиксацией объекта и его градостроительного окружения.  

Указанные исследования проведены в объеме, достаточном для обосно-
вания вывода государственной историко-культурной экспертизы. 
 
 

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

 
Краткие исторические сведения 

          Появление рассматриваемой почтовой станции связано со строитель-
ством не только Московско-Варшавского шоссе, но и Московско-Киевско-
Воронежской железной дороги. Московско-Варшавское шоссе вступило в 
строй в 1849 году. Оно пролегло через город Малоярославец и соседнее с ним 
село Оболенское. Однако, почтовой станции в Оболенском тогда построено не 
было: согласно предписанию, почтовые станции на этом шоссе должны были 
располагаться в 17 верстах друг от друга. Оболенское же находится в 9 кило-
метрах от Малоярославца.   
          Московско-Киевско-Воронежская железная дорога также пролегла через 
город Малоярославец, соседнее с ним село Оболенское и вступила в строй в 
1899 году. Оболенское оказалось небольшим транспортным узлом. В связи с 
этим и была построена рассматриваемая почтовая станция, но не в самом селе, 
а на выезде из него в сторону Москвы, за рекой Протвой. 
          Почтовая станция была построена не ранее 1899 года и не позднее 1902 
года. В Памятной книжке Калужской губернии за 1902 год приведен список 
почтово-телеграфных и почтовых учреждений Калужской губернии. В нем на 
первом месте по значимости находятся 14 почтово-телеграфных контор, рас-
положенных в Калуге и уездных городах, на втором – 9 почтово-телеграфных 
отделений в крупных селах, на третьем – 28 почтовых отделений в селах, рас-
положенных на транспортных магистралях, в том числе, в Оболенском. Пер-
вым начальником Оболенского почтового отделения был Дмитрий Кузьмич 
Губин. 
          Более поздним временем строительства объясняется отличие прямо-
угольных проемов в стенах рассматриваемой почтовой станции от арочных 
проемов в стенах почтовых станций на Варшавском шоссе, в большинстве 
своем построенных в середине XIX века. 
          В советское время здание почтовой станции продолжало использоваться 
по первоначальному назначению. В 1990-е годы оно было приватизировано, 
переходило из рук в руки, и до сих пор находится в частной собственности. 
          По Решению малого Совета Калужского областного Совета народных 
депутатов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории и 
культуры области и принятии их на государственную охрану" почтовая стан-
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ция была включена в указанный список и получила статус выявленного объ-
екта культурного наследия. 
 

Современное состояние объекта 
          Здание почтовой станции находится в городской черте Обнинска. Рас-
положено на южной стороне Варшавского шоссе, на пологом западном 
склоне, спускающемся к пойме р. Протвы. Участок рассматриваемого здания 
выходит на шоссе, с других сторон его огибают участки садового товарище-
ства «Химик -2».  
          Простой, прямоугольный в плане 1-этажный объем на нарастающем к 
западу цоколе вытянут вдоль шоссе. Первоначально был перекрыт вальмовой 
крышей, сохранившейся фрагментарно. К серединам протяженных фасадов 
примыкают небольшие лестницы в несколько ступеней с боковыми стенками. 
          Здание сложено из кирпича, оштукатурено и окрашено в охристый цвет 
с побелкой деталей декора; штукатурка и окраска сохранились частично. 
          Главный северный фасад, обращенный к шоссе, наделен симметричной 
композицией в 5 осей проемов и выразительным декором, в котором основ-
ную роль играют русты. Фасад фланкирован  широкими рустованными лопат-
ками. Его центр подчеркнут ризалитом с главным входом; мало выступающий 
ризалит фланкирован рустованными лопатками и завершен фронтоном. Вход 
и окна украшены порталом и наличниками, которые поднимаются до фриза и 
включают русты по сторонам проемов и веерные замки, смыкающиеся с ру-
стами. В рустованных элементах декора камни немного разной ширины чере-
дуются между собой. Окна имеют простого профиля подоконники на сухарях. 
Венчающий антаблемент включает фриз и карниз, состоящий из поддержива-
ющей части с тянутым профилем прямого каблучка и деревянной карнизной 
доски с профилированным налобником. 
          Дворовый (южный) фасад, также симметричный в 5 осей проемов, и 
глухие боковые фасады декорированы только венчающими антаблементами, 
переходящими с главного фасада. 
          Внутри здания симметричную планировочную структуру формируют 
продольная осевая стена и 4 поперечные стены: они образуют близкие по раз-
мерам помещения, связанные в северной и южной половинах здания по прин-
ципу анфилад. На стенах фрагментарно сохранились тянутые штукатурные 
карнизы. В восточном помещении, смежном с центральным (сенями), сохра-
нился объем углового камина. Уцелело также несколько филенчатых дверей. 
           
 

V. Перечень документов и материалов, 
собранных и полученных при проведении экспертизы,  

а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы 

1. Федеральный закон №i73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
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2. Федеральный закон № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».    закон 
3. Закон Калужской области № 372-ОЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, распо-
ложенных на территории Калужской области».  
4. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депута-
тов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории и куль-
туры области и принятии их на государственную охрану". 
5. Государственный архив Калужской области. Ф. Р-1498. Оп. 1. Д. 203. Све-
дения об уездах, волостях, селах и деревнях Калужской губернии за 1918 год. 
Л. 26. 
6. М.Т. Московско-Киево-Воронежская жел. дор. // Энциклопедический сло-
варь. Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Т. ХХ. СПб.: Типо-Литография И.А. 
Ефрона, 1897. С. 16. 
7. Адрес-календарь и памятная книжка Калужской губернии на 1902 год. Ка-
луга: Типо-Литография Губернского правления, 1901. Отдел III Справочный. 
С. 12. 
8. Почтовый дорожник Российской империи с нумерною картою. Издание 
Главного управления почт и телеграфов. 1906. С. 90. 
9. Беспалов В., Дмитриев А. Малоярославец. – Калуга: Калужское книжное 
издательство, 1960. С. 15. 
10. Зеленов В.С. Первые шоссейные дороги Калужского края // Песоченский 
историко-археологический сборник. Вып. 3, ч. 1. Археология. История про-
мышленности и ремесел. Сост. и отв. ред. Бауэр А.А. Киров: б/и, 1997. С. 201. 
11. Барменков Д.А. Железные дороги на карте Калужской области // Крыла-
тый семафор: Сборник материалов по истории железных дорог и железнодо-
рожного транспорта в Калужской области. Сост. и отв. ред. А.А. Бауэр. Т. 1. – 
Калуга: ООО «Полиграф-Информ», 2006. С. 6 – 7. 
12. Паспорт памятника истории и культуры «Почтовая станция. Сер. XIX в. 
Калужская обл., Жуковский р-н, пос. Оболенка. 1975 г.». 
13. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия 
«Почтовая станция», сер. XIX в., пос. Оболенка Жуковского района, по состо-
янию на 29.10.2020 г. Архив ГАУК «Научно-производственный центр по со-
хранению и использованию объектов культурного наследия». 
14. Письмо управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города Обнинска от 29.10.2020 г. № 06-01/01-899/1 (о предоставлении инфор-
мации).   
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Почтовая станция», сер. XIX в. (Калужская область, 
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Жуковский район, пос. Оболенка), а также определенные в ходе настоящей 
экспертизы исторические, градостроительные, архитектурные и иные харак-
теристики историко-культурной ценности данного объекта позволяют конста-
тировать следующее. 
          Рассматриваемое здание «Почтовой станции» вызывает исторический 
интерес как элемент сразу двух крупных транспортных инфраструктур – Мос-
ковско-Варшавского шоссе, введенного в строй к концу 1840-х годов, и Мос-
ковско-Киевско-Воронежской железной дороги, введенной в строй в 1899 г. 
Следует подчеркнуть, что исторический интерес повышает факт редкости это-
го объекта: почтовых станций в селах, через которое пролегло Варшавское 
шоссе, осталось крайне мало. 
          В основу строительства здания положен типовой проект, но своими 
прямоугольными оконными и входными проемами оно отличается от других 
или большинства других почтовых станций, построенных на Варшавском 
шоссе в середине XIX века и под влиянием тогдашней моды на готическую 
архитектуру получивших стрельчатые проемы. Здание рассматриваемой поч-
товой станции выдержано в стиле позднего классицизма, и характеризуется 
хорошими объемной и фасадной композициями. Здание имеет историко-
архитектурное значение. 
          В ходе настоящей экспертизы установлен адрес объекта, который будет 
присвоен ему в течение ноября 2020 г. Согласно письму управления архитек-
туры и градостроительства Администрации города Обнинска от 29.10.2020 г. 
№ 06-01/01-899/1, земельному участку объекта зарезервирован адрес: Россий-
ская Федерация, Калужская область, городской округ «Город Обнинск», город 
Обнинск, Покровский проезд, дом 1д.  
 
 
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

Выявленный объект культурного наследия «Почтовая станция», сер. XIX 
в. (Калужская область, Жуковский район, пос. Оболенка) рекомендуется 
включить (положительное заключение) в государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия местно-
го (муниципального) значения под наименованием «Почтовая станция», 
1899-1902 гг., вид объекта – памятник, адрес – Калужская обл., г. Об-
нинск, Покровский проезд, д. 1. 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 29 октября 2020 года 
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Перечень приложений: 

 
1. Фотофиксация объекта, на 7 л. 
2. Карта-схема расположения объекта, на 1 л. 
3. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депу-
татов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории 
и культуры области и принятии их на государственную охрану", на 5 л. 

4. Паспорт памятника истории и культуры «Почтовая станция» . Сер. XIX 
в. Калужская обл., Жуковский р-н, пос. Оболенка., на 4 л. 

5. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия 
«Почтовая станция», сер. XIX в., пос. Оболенка Жуковского района, по 
состоянию на 29.10.2020 г., на 1 л. 

6. Проект предмета охраны объекта культурного наследия, на 2 л. 
7. Проект границ и режима использования территории объекта культурно-
го наследия, на 4 л. 

8. Использованная литература, на 4 л. 
9. Письмо управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города Обнинска от 29.10.2020 г. № 06-01/01-899/1 (о предоставлении 
информации), на 1 л. 

 



Приложение № 1 к акту историко-культурной экспертизы от 29 октября 2020 г. 

Фотофиксация объекта 

 

Фото 1. Северная стена здания – главный фасад, обращенный к Варшавскому шоссе. 

 

Фото 2. Средняя часть главного фасада. 



 

Фото 3. Правая часть северной стены. 

 

Фото 4. Окно на левом фланге главного фасада. 



 

Фото 5. Окно на правом фланге главного фасада. 

 

Фото 6. Западная стена здания. 



 

Фото 7. Восточная стена здания. 

 

Фото 8. Вид с юга. 

 

 

 



 

Фото 9. Юго-западный угол здания. 

 

Фото 10. Окно на южном фасаде. 



 

Фото 11. Интерьер. Вид при главном входе на западную часть здания. 

 

Фото 12. Камин в восточной части здания. 



 

Фото 13. Среднее помещение здания. Выход во двор.  

 



Приложение № 2 к акту историко-культурной экспертизы от 29 октября 2020 г. 

Карта-схема расположения объекта 

 





















Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия «Почтовая станция», сер. XIXв., пос. 
Оболенка Жуковского района, по состоянию на 29.10.2020 г. 

Почтовая станция построена в середине XIX в., одновременно с аналогичными станциями 
Московско-Варшавского шоссе, строительство которого началось в 1840 году.  В настоящее время 
выявленный объект культурного наследия«Почтовая станция», сер. XIXв., находится на территории 
садового товарищества Медрадиолог,  п. Красная горка городской округ Обнинск, здание ограждено 
забором, не эксплуатируется.  

 

Фото 2020 г.  

 

 

                    

Фото из исторического паспорта 1975 г. 

 

 



 

 

             -  местоположение ОКН 
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Приложение № 6 к акту экспертизы от 29 октября 2020 г. 
 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия регионального  
значения  «Почтовая станция», 1899-1902 гг. 

 (Калужская обл., г. Обнинск, Покровский проезд, д. 1) 
 

Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 
 
- градостроительная характеристика здания, расположенного на южной стороне 
Варшавского шоссе, на пологом западном склоне, спускающемся к пойме р. 
Протвы; 
- объемная композиция простого, прямоугольного в плане 1-этажного объема на 
нарастающем к западу цоколе, вытянутого вдоль шоссе (с возможностью восста-
новления 4-скатной крыши); лестницы, примыкающие к серединам протяженных 
фасадов; высотные отметки по коньку крыши, определяемые по фотографиям пас-
порта памятника истории и культуры «Почтовая станция, сер. XIX в., Калужская 
обл., Жуковский р-н, пос. Оболенка, 1975 г.»; 
- количество, расположение, габариты и прямоугольная форма оконных и дверных 
проемов; 
- материал капитальных стен – красный кирпич; 
- композиционные решения и оформление фасадов:  
          - северный фасад: симметричная композиция; центральный ризалит, флан-
кированный рустованными лопатками и завершенный фронтоном; фланкирующие 
фасад рустованные лопатки; портал и наличники, поднимающиеся до фриза и 
включающие русты по сторонам проемов и веерные замковые камни, смыкающие-
ся с рустами; в рустованных элементах декора – чередование камней немного раз-
ной ширины; подоконники простого профиля на сухарях; венчающие фриз и кар-
низ, состоящий  из поддерживающей части с тянутым профилем прямого каблучка 
и деревянной карнизной доски с профилированным налобником;  
          - южный фасад: симметричная композиция; венчающие фриз и карниз, со-
стоящий  из поддерживающей части с тянутым профилем прямого каблучка и де-
ревянной карнизной доски с профилированным налобником; 
          - боковые фасады: венчающие фриз и карниз, состоящий  из поддерживаю-
щей части с тянутым профилем пр и 4 ямого каблучка и деревянной карнизной 
доски с профилированным налобником; 
- поверхности наружных стен: штукатурка и окраска стен в охристый или красно-
ватый цвета с побелкой деталей декора; 
- пространственно-планировочная структура интерьера: симметричная структура, 
сформированная продольной осевой стеной и 4 поперечными стенами, образовав-
шими близкие по размерам помещения, связанные в северной и южной половинах 
здания по принципу анфилад; тянутые штукатурные карнизы; в восточном поме-
щении, смежном с центральным (сенями) – объем углового камина. 
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Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе 
натурных исследований, реставрационных работ. 
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Приложение № 7 к акту экспертизы от 29 октября 2020 г. 

 
Проект границ территории объекта культурного наследия  
регионального значения «Почтовая станция», 1899-1902 гг.  

(Калужская обл., г. Обнинск, Покровский проезд, д. 1) 
  

Обоснование границ территории объекта культурного наследия 
Территорией объекта культурного наследия «Почтовая станция» является террито-
рия, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и связанная 
с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью.  
  

 
Описание 

границ территории объекта культурного наследия 
  

Исходная точка 1 на границе территории объекта культурного наследия 
расположена на западе. 

Северо-западная граница. От т. № 1 – 26,90 м к северо-востоку вдоль стены 
здания до т. № 2. 

Северо-восточная граница. От т. № 2 – 17,75 м к юго-востоку вдоль стены 
здания до т. № 3. 

Юго-восточная граница. От т. № 3 – 26,92 м к юго-западу вдоль стены зда-
ния до т. № 4. 

Юго-западная граница. От т. № 4 – 17,74 м к северо-западу вдоль стены 
здания до т. № 1. 

 
 

Координаты 
поворотных точек (МСК-40) границ территории объекта культурного 

наследия 
 

Обозначе-
ние харак-
терных то-
чек грани-

цы  

Координаты, м  

X  Y  

1  2  3  
1 491887.88 1320834.07 
2 491904.17 1320855.48 
3 491890.05 1320866.23 
4 491873.75 1320844.80 
1 491887.88 1320834.07 
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Карта-схема 
границ территории объекта культурного наследия 
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Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Почтовая станция», 1899-1902 гг.  

(Калужская обл., г. Обнинск, Покровский проезд, д. 1) 
  

1. Территория объекта культурного наследия относится к землям историко-
культурного назначения. 

2. На территории объекта культурного наследия разрешается: 
2.1. реставрация, консервация, ремонт и приспособление объекта культурного 

наследия для современного использования; 
2.2. проведение археологических исследований при наличии открытого листа; 
2.3. консервация и музеефикация объекта культурного наследия, объектов ар-

хеологического наследия, а также культурного слоя, на основании комплексных 
научно-исследовательских работ; 

2.4. ремонт, реконструкция существующей дорожной сети; 
2.5. ремонт, реконструкция, прокладка подземных инженерных сетей (комму-

никаций) с рекультивацией и благоустройством нарушенных земель; 
2.6. работы по сохранению элементов планировочной структуры территории 

объекта; 
2.7. работы по благоустройству территории с применением традиционных ма-

лых форм и материалов (дерево, камень, кирпич, ковка и литой металл);  
2.8. проведение работ по восстановлению планировочной структуры, утрачен-

ных сооружений и зеленых насаждений; 
2.9. устройство современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных стенок, 

откосов и ограждений для проведения работ по сохранению объектов культурного 
наследия; 

2.10. обеспечение мер пожарной и экологической безопасности объекта куль-
турного наследия; 

2.11. обеспечение возможности реализации в установленном законом порядке 
права граждан на доступ к объекту культурного наследия. 

3. На территории объекта культурного наследия запрещается: 
3.1. строительство сооружений, за исключением работ, указанных в пункте 2.7 

настоящего Приложения; 
3.2. хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу повреждения, раз-

рушения или уничтожения объекта культурного наследия; 
3.3. нарушение правил пожарной безопасности, использование пиротехниче-

ских средств и фейерверков, разведение костров; 
3.4. посадка зеленых насаждений, ухудшающих условия восприятия объекта 

культурного наследия; 
3.5. самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покрова;  
3.6. прокладка надземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций); 
3.7. установка на фасадах, крышах объекта культурного наследия кондицио-

неров, телеантенн, тарелок спутниковой связи и рекламных конструкций; 
3.8. размещение любых рекламных конструкций; 
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3.9. создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздей-
ствием на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия; 

3.10. устройство ограждений из профилированного металла, бетона. 
 
	
	

	



 
Памятная книжка и адрес-календарь Калужской губернии на 1906 год. Калуга: Губернская 
Типо-Литография, 1905. 

 

 



 



ГАКО. Ф. Р-1498. Оп. 1. Д. 203. Сведения об уездах, волостях, селах и деревнях 
Калужской губернии за 1918 год (копия). 

 

 



 




