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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 «Трактир»  

(Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56) 
 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                    14 августа 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                             29 октября 2020 г. 
Место проведения экспертизы:                   Калужская область, Сухиничский 
район, г. Сухиничи; 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 «Трактир» (Калужская об-
ласть, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56). 
 

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 «Трактир» (Калужская 
область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Трактир» (Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56). 
 
 

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 «Здание б. трактира. Конец XIX 
в. Калужская обл., Сухиничский р-н, г. Сухиничи, ул. Ленина, 54. 1973 г.». 
3. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия 
«Трактир», конец XIX века, по состоянию на 29.10.2020 г. Месторасположе-
ние: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56. 
4. Письмо Администрации муниципального района «Сухиничский район» от 
29.10.2020 г. б/н (об адресе). 
 
 

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; 
- материалы печатных изданий и Интернет-ресурсов, содержащие сведения об 
историко-культурном наследии Калужской области. 
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          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 

Село Сухиничи получило статус безуездного города по указу императо-
ра Николая I от 27 марта 1840 года. К 1857 году Сухиничи оставались не-
большим провинциальным городком, в котором насчитывалось 5 каменных 
зданий (из них одно казенное, четыре – частных) и 912 деревянных частных 
домов. Лавок было 28 (5 каменных, прочие деревянные). 

Вместе с тем, экономический подъем Сухиничи переживали дважды. 
Первый этап приходится на первую половину XIX века, когда Сухиничи были 
важным складочным и перегрузочным пунктом для товаров, направлявшихся 
к пристаням Волги (Зубцовской и Ржевской) и Западной Двины, а оттуда к 
Рижскому и Санкт-Петербургскому портам. Также Сухиничи вели обширную 
торговлю пенькой. коноплей и маслом, поставляя их в Санкт-Петербург, 
Москву, Одессу, Варшаву и Нижний Новгород. Через Сухиничи ежегодно 
проходили от 6 до 10 тысяч подвод, торговые обороты достигали 23 млн. руб. 
в год. 

Второй этап экономического роста связан с прокладкой Московско-
Киевско-Воронежской железной дороги в 1899 году. Ее пересечение с Рязано-
Уральской железной дорогой (также 1899 г.) образовало Сухиничский желез-
нодорожный узел. 

Развитие Сухиничей привело на рубеже XIX – XX веков, в частности, к 
потребности в строительстве каменных торговых рядов и питейных заведе-
ний. 

Рассматриваемое здание было построено в центре города, на восточной 
стороне Болховской улицы (ныне ул. Ленина), северо-восточном углу Собор-
ной площади (ныне сквер им. М. Горького), северной стороне торговой пло-
щади (ныне квартал между улицами Ленина, Добролюбова, Ленинградской и 
пер. Кравченко). Здание было построено на рубеже XIX – ХХ веков сухинич-
ским купцом Михаилом Николаевичем Макаровым и предназначалось для ис-
пользования в качестве трактира. 

М.Н. Макаров имел неподалеку дом, сохранившийся до сих пор – он 
находится по адресу: ул. Кравченко, 9. Вместе с тем, М.Н. Макаров имел не 
позднее, чем с 1890-х годов, лавку на торговой площади по адресу: торговые 
ряды, 9 – близ рассматриваемого здания трактира. 

Михаил Николаевич Макаров вел и активную общественную деятель-
ность: в 1910-е годы он был уполномоченным Упрощенного городского 
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управления, был членом Раскладочного по промысловому налогу присут-
ствия. 

В 1919 году на М.Н. Макарова был наложен сравнительно большой, со-
ответственно большому объему предпринимательской деятельности, чрезвы-
чайный налог – 75 тысяч рублей (для сравнения: преобладающие суммы нало-
гов по тому же предписанию составляли от 500 до 2000 рублей; больше, чем 
М.Н. Макаров, был обязан платить только самый крупный сухиничский купец 
И.С. Смолянов). 

 В советское время здание было приспособлено под булочную, связан-
ную с пристроенной пекарней.  
          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" здание было 
включено в указанный список с наименованием «Трактир» и датой «Конец 
XIX века». 
          В постсоветское время продолжало использоваться в качестве продо-
вольственного магазина. 
 

Современное состояние объекта 
          Здание расположено в центре города, на восточной стороне ул. Ленина и 
сквера им. Горького. Стоит на углу улиц Ленина и Добролюбова, в протянув-
шемся вдоль ул. Ленина ряду однородных по масштабу 1-2-этажных разно-
временных зданий, по преимуществу торгового назначения. К восточной 
стене здания примыкает 2-этажное кирпичное здание. 
          Здание представляет собой прямоугольный и компактный в плане 1-
этажный объем с крышей, перестроенной примерно в 2019 году для использо-
вания подкровельного пространства. Сложено из кирпича, оштукатурено и 
окрашено в кирпичный цвет с побелкой деталей декора. 
          Здание выделяется в окружающей застройке очень выразительным де-
кором западного и южного фасадов, обращенных к улице и переулку. Углы 
объема подчеркнуты и фасады расчленены рустованными лопатками, перехо-
дящими в плоскость фриза. Оконные проемы и входной проем (на второй 
справа оси уличного фасада) с лучковыми перемычками обрамлены ленточ-
ными наличниками/порталом с замковыми камнями, чуть опущенными ниже 
перемычки и поднимающимися до фризов. Фасады завершены крупными и 
необычными антаблементами, которые являются главным украшением зда-
ния. Выложенные с использованием лекальных кирпичей, эти высокие антаб-
лементы состоят из трех частей. В нижней части фриз декорирован треуголь-
ными зубчиками, поддерживающими карниз из полочек. Средняя часть пред-
ставляет собой похожую на машикули аркатуру, выступающую по профилю, 
близкому к прямому каблучку. В верхней части, поддерживаемой рядом тре-
угольных зубчиков, фриз декорирован сухариками, поддерживающими кар-
низную плиту небольшого выноса. 
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          Северный фасад фланкирован со стороны улицы лопаткой и завершен 
простым карнизом, состоящим из полочек. 
          Внутри здание расчленено на торговый зал со входом со стороны ул. 
Ленина и небольшое помещение в восточной части объема. 
 

 
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». 
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. О переименовании казенного селения Сухиничи Калужской губернии в 
безуездный город // Полное собрание законов Российской империи. Собра-
ние второе. Том XV. Отделение первое. 1840. – СПб.: Типография II Отде-
ления Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1841. С. 191. № 13301. 
6. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами 
Генерального штаба. Калужская губерния. Ч. II. Сост. М. Попроцкий. СПб.: 
Типография Э. Веймара, 1864. С. 511. 
7. Сухиничи, г. // Энциклопедический словарь. Том XXXII. Издатели: Ф.А. 
Брокгауз, И.А. Ефрон. – СПб.: Типография Акц. Общ. «Издательское Де-
ло», Брокгауз-Ефрон, 1901. С. 138. 
8. М.Т. Московско-Киево-Воронежская жел. дор. // Энциклопедический 
словарь. Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Т. ХХ. СПб.: Типо-Литография 
И.А. Ефрона, 1897. С. 16. 
9. Барменков Д.А. Железные дороги на карте Калужской области // Крыла-
тый семафор: Сборник материалов по истории железных дорог и железно-
дорожного транспорта в Калужской области. Сост. и отв. ред. А.А. Бауэр. 
Т. 1. – Калуга: ООО «Полиграф-Информ», 2006. С. 6 – 7. 
10. Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяй-
ства и администрации: торгово-промышленный адрес-календарь Россий-
ской империи. Т. I. Ч. 2. Торговые предприятия. - СПб.: А. С. Суворин, 
1899. Столбец 1060. 
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11. Памятная книжка и адрес-календарь Калужской губернии на 1913 год. 
Калуга: Типо-Литография Губернского правления, 1912. С. 92. 
12. Памятная книжка и адрес-календарь Калужской губернии на 1917 год. 
Калуга: Типо-Литография Губернского правления, 1916. С. 124. 
13. Государственный архив Калужской области. Ф. Р-945. Оп. 7. Д. 10. Списки 
плательщиков чрезвычайного налога по Козельскому уезду за 1919 год. Л. 74. 
14. Паспорт памятника истории и культуры «Здание б. трактира. Конец XIX 
в. Калужская обл., Сухиничский р-н, г. Сухиничи, ул. Ленина, 54. 1972 г.». 
15. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия 
«Трактир», конец XIX века, по состоянию на 29.10.2020 г. Месторасположе-
ние: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56. 
16. Евсюков Д.П. О строительстве лавок, шатра и важни в безуездном городе 
Сухиничи Калужской губернии в конце XIX века. Архив Калужского област-
ного музея в Сухиничах. 
17. Письмо Администрации муниципального района «Сухиничский район» от 
29.10.2020 г. б/н (об адресе). 
18. Интернет-ресурс: Горлова А. Купеческий город // URL: 
http://orgsmi.ru/news/mashina/?item=2118 
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Трактир» (Калужская область, г. Сухиничи, ул. Лени-
на, 56), а также результаты натурного обследования места его расположения 
позволяют констатировать следующее.  
          Здание расположено в ряду построек, формировавших одновременно 
главную улицу города (Болховскую, ныне Ленина), главную площадь города 
(Соборную, ныне сквер им. М. Горького) и торговую площадь в квартале к 
югу от здания. Несмотря на перестройку крыши, представляет собой пример 
зданий на торговых площадях в уездных городах и крупных селах, характер-
ный с архитектурной и функциональной точек зрения. 
           Здание обладает очень выразительным обликом благодаря богатому де-
кору фасадов, выполненному в духе эклектики. Особенно большой интерес 
вызывает высокий трехчастный венчающий антаблемент, включающий по-
добную машикулям довольно крупную аркатуру, которая выполнена из ле-
кального кирпича и имеет нависающий профиль, близкий к прямому каблуч-
ку. 
          В общей сложности, здание имеет немалое историческое и историко-
архитектурное значение. 
          В ходе экспертизы определен актуальный адрес объекта – г. Сухиничи, 
ул. Ленина, д. 50. 
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ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

 
Выявленный объект культурного наследия «Трактир» (Калужская об-
ласть, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56) рекомендуется включить (положи-
тельное заключение) в государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции в качестве объекта культурного наследия местного (муниципально-
го) значения под наименованием «Трактир», руб. XIX - XX вв.; вид объ-
екта – памятник, адрес – Калужская область, Сухиничский район, г. Су-
хиничи, ул. Ленина, д. 50. 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 29 октября 2020 года 
 
 
 
 
 

Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация места расположения объекта, на 4 л. 
2. Карта-схема места 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 «Здание б. трактира. Конец XIX 
в. Калужская обл., Сухиничский р-н, г. Сухиничи, ул. Ленина, 54. 1972 
г.», на 5 л. 

5. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия 
«Трактир», конец XIX века, по состоянию на 29.10.2020 г. Местораспо-
ложение: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56, на 1 л. 

6. Проект предмета охраны объекта культурного наследия, на 1 л. 
7. Проект границ и режима использования территории объекта культурного 
наследия, на 5 л. 

8. Использованная литература, на 4 л. 
9. Письмо Администрации муниципального района «Сухиничский район» от 

29.10.2020 г. б/н (об адресе), на 1 л. 
 



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

Фотофиксация объекта 

 

Фото 1. Вид с юго-запада. 

 

Фото 2. Вид с северо-запада. 



 

Фото 3. Южный фасад. 

 

Фото 4. Северная стена. 



 

Фото 5. Юго-западный угол здания. 

 

Фото 6. Декор завершения южной стены. 

 

 

 



 

Фото 7. Интерьер здания. 



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

 























Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия 
 

«Трактир», 
конец XIX века, ао 

состоянию на 29.10.2020 г. 
 

Месторасположение: 
Калужская область,  

г. Сухиничи, ул. Ленина,  
д. 56 

Кадастровый номер 
40:19:140210:75 
В настоящее время 

здание трактира находится 
по адресу: г. Сухиничи, ул. 
Ленина, д. 50. 
     Памятник расположен в 
центре города на бывшей 

Торговой (Конной) площади.  
.В  1973 году здание трактира было приспособлено  под булочную, сзади 

пристроена пекарня. 
Памятник расположен в центре города на бывшей Торговой (Конной) 

площади. В настоящее время в здание трактира размещается магазин «Полтина».  
 
. 

 
 Главный фасад  
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Приложение № 6 к акту экспертизы от 29 октября 2020 г. 
 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия  
местного (муниципального) значения  «Трактир», руб. XIX – XX вв. 

 (Калужская область, Сухиничский район, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 50.) 
 

Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 
 
- градостроительная характеристика здания, расположенного на восточной стороне 
ул. Ленина и сквера им. Горького, на углу ул. Ленина и безымянного переулка, 
участвующего в формировании однородного по масштабу фронта застройки ул. 
Ленина; 
- объемная композиция прямоугольного и компактного в плане 1-этажного здания 
(целесообразно восстановление первоначальной скатной крыши); высотные отмет-
ки по коньку крыши;  
- количество, расположение, габариты и форма оконных и входного проемов с 
лучковыми перемычками на южном и западном фасадах (возможно восстановле-
ние заложенных оконных проемов);  
- материал капитальных стен – красный кирпич; 
- композиционные решения и оформление фасадов: асимметричная композиция 
западного фасада и симметричная композиция южного фасада; рустованные ло-
патки, переходящие в плоскость фриза – подчеркивающая юго-западный угол объ-
ема, фланкирующие и членящие западный и южный фасады; ленточные наличники 
и портал, с замковыми камнями, чуть опущенными ниже перемычки и поднимаю-
щимися до фризов; трехчастные венчающие антаблементы – в нижней части ан-
таблемента фриз, декорированный треугольными зубчиками, в средней части – 
выполненная из лекального кирпича аркатура, подобная машикулям, имеющая 
нависающий профиль, близкий к прямому каблучку, в верхней части, поддержива-
емой треугольными зубчиками – фриз с сухариками, поддерживающими карниз-
ную плиту; на севеном фасаде – фланговая лопатка со стороны улицы и венчаю-
щий карниз, состоящий из полочек; 
- поверхности наружных стен: штукатурка и окраска стен в светлые оттенки серой, 
коричневой и охристой гаммы (исключение ярких открытых цветов) с побелкой 
деталей декора; 
- пространственно-планировочная структура интерьера, состоящая из торгового 
зала и небольшого помещения в восточной части здания.  
	

Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе 
натурных исследований, реставрационных работ. 
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Приложение № 7 к акту историко-культурной экспертизы от 29 октября 2020 г. 

 
Проект границ территории объекта культурного наследия  

местного (муниципального) значения «Трактир», руб. XIX - XX вв.  
(Калужская область, Сухиничский район, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 50) 

  
Обоснование границ территории объекта культурного наследия 
Территорией объекта культурного наследия «Трактир» является территория, непо-
средственно занятая данным объектом культурного наследия и связанная с ним ис-
торически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью.  
  

 
Описание 

границ территории объекта культурного наследия  
Исходная точка 1 на границе территории объекта культурного наследия 

расположена на юго-западе. 
Западная граница. От т. № 1 – 21,30 м к северу вдоль стены здания до т. № 

2.  
Северная граница. От т. № 2 – 15,28 м к востоку вдоль стены здания до т. № 

3. Далее 1,99 м к югу по стене здания до т. № 4. Далее 7,62 м к востоку по стене 
здания до т. № 5. 

Восточная граница. От т. № 5 – 4,95 м к югу по кадастровой границе до т. 
№ 6. Далее 3,19 м к западу по кадастровой границе до т. № 7. Далее 14,05 м к югу 
по кадастровой границе до т. № 8.  

Южная граница. От т. № 8 – 20,37 м к западу вдоль стены здания до т. № 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

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 384620.58 1240677.87 
2 384641.74 1240680.30 
3 384640.84 1240695.55 
4 384638.85 1240695.44 
5 384638.40 1240703.05 
6 384633.46 1240702.76 
7 384633.60 1240699.57 
8 384619.61 1240698.22 
1 384620.58 1240677.87 
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Карта-схема 
границ территории объекта культурного наследия 
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Правовой режим использования территории объекта культурного наследия  
местного (муниципального) значения «Трактир», руб. XIX - XX вв.  

(Калужская область, Сухиничский район, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 50) 
 

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 1913 год. Калуга: 
Типо-Литография Губернского правления, 1912. 
 

 



 

 

 



 

 Памятная книжка и адрес-календарь Калужской губернии на 1917 год. Калуга: 
Типо-Литография Губернского правления, 1916. 

 



 



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН»

Ул. Ленина, 56а, г. Сухиничи,
Калужская область, 249275 

тел. (848451)5-31-87 
факс. (848451)5-18-36 

E-mail: asuhin@adm.kaluga.ru 
от умелом». £/н__ 

На №07-01/637/1-п 0146.10.2020

Директору ГАУК КО «Центр 
Наследия»

Бабиченко Т.Н.

Уважаемая Татьяна Николаевна!

Администрация МР «Сухиничский район» рассмотрев Ваш запрос, 
сообщает, что выявленный объект культурного наследия «Трактир» в Решении 
малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 
№76 указан с ошибочным адресом: Калужская область, Сухиничский район, г. 
Сухиничи, ул. Ленина, д. 56. Актуальный адрес: Калужская область, Сухиничский 
район, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 50.

С уважением,

Глава администрации
МР «Сухиничский район» А.С. Колесников

Исп. Ю.В. Ковалева
8(48451)51038

mailto:asuhin@adm.kaluga.ru

