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А К Т 
государственной историко-культурной экспертизы 

научно-проектной документации, обосновывающей меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия федерального значения 

«Усадьбы Обольянинова, XVIIIв.» при проведении земляных, 
строительных, мелиоративных и (или)  иных хозяйственных работ в 

границах территории объекта культурного наследия 
по адресу: Московская область, Дмитровский муниципальный район, пос. 

Яхрома, с. Подъячево. 
 

«10» мая 2019 г.                                                                                       г. Москва 
 
Дата начала проведения экспертизы                   10 апреля 2019 г. 

Дата окончания проведения экспертизы             14  мая 2019 г. 

 Место проведения экспертизы                             г. Москва 

Заказчик экспертизы                                             ООО  «Меридиан Энерго» 
                                                                  ИНН/КПП 7743795832 / 774301001   
 
 

 Сведения об эксперте 
Фамилия,  Имя,  Отчество Кудрявцева Татьяна Петровна 

Образование высшее, МАРХИ 

Специальность архитектор 

Ученая степень кандидат архитектуры, академик Академии    
архитектурного наследия, старший научный 
сотрудник 

Стаж работы более 40 лет 

Место работы ООО «Сервисэкспо», главный архитектор, 
МАРХИ, доцент 

Реквизиты аттестации 
Минкультуры России 
 
 
 
 
 
 
 

Приказы Минкультуры России от 14.07.2016 № 
1632 и от 26.04.2018 № 580 
- 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 
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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; 

 
 
 
 

- проекты зон охраны объекта культурного наследия; 
- документация, обосновывающая  границы защитной зоны 
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 
сохранению объектов культурного наследия; 
- документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах,  
содержащая результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие  объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на 
земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 
по использованию лесов и иных работ. 

 
Цель экспертизы:  
 
 определение возможности (положительное заключение) или 
невозможности (отрицательное заключение) обеспечения сохранности объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 
наследия, объектов обладающих признаками объектов культурного наследия 
при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) иных 
хозяйственных работ, предусмотренных 25 статьей Лесного кодекса  Российской 
Федерации по использованию лесов и иных работ в границах территории 
объектов культурного наследия 
,  
Объект экспертизы:   
  
  проектная документация «Меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия федерального значения «Усадьба Обольянинова, XVIIIв.» 
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при проведении землеустроительных, земляных, строительных, хозяйственных 
и иных работ» в границах территории объекта культурного наследия по адресу: 
Московская обл. Дмитровский муниципальный район, пос. Яхрома, с. 
Подъячево», выполненная ООО «Мередиан Энерго» в 2019 г. 
   

I. Перечень документов, представленных Заказчиком 
 

Проектная документация «Меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия федерального значения «Усадьба Обольянинова, XVIIIв.» 
при проведении землеустроительных, земляных, строительных, хозяйственных 
и иных работ» в границах территории объекта культурного наследия по адресу: 
Московская обл. Дмитровский муниципальный район, пос. Яхрома, с. 
Подъячево», выполненная ООО «Мередиан Энерго» в 2019 г. 

  
II. Основания для проведения государственной историко-культурной 

экспертизы 
 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» с 
исправлениями и дополнениями; 

2. Федеральный закон от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.06.09 г. № 569 с изменениями и дополнениями; 

4.  Закон Московской области «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) в Московской области ( в ред. Законов МО от 
13.05.2006 №74/2006-ОЗ, от 19.06.2007 №90/2007-ОЗ; 12.03.2008 №21/2008-ОЗ, 
от 07.11.2008 №170/2008-ОЗ; от 27.12.2008 №237/2008 №21/2008-ОЗ, от 
24.02.2011 №20/2011-ОЗ); 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2002 № 87 
«Положение  о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию (с изменениями на 17 сентября 2018 г.); 

6. Техническое задание на разработку проекта «Реконструкция ВЛ-610кВ. 
Замена неизолированного  провода на СИП-3 и расширении просеки ф.1/583 в 
т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, утвержденное Директором Северных 
электрических сетей филиала ПАО «МОЭСК»; 

7. Гражданско-правовой договор от 25.06.2018 г. № 33/1.06-18 на оказание 
услуги по проведению государственной историко-культурной экспертизы. 
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III. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения 
и результаты экспертизы 

 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 
 

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

 
Подготовительные работы к проведению экспертизы  

Экспертом по представленным материалам были осуществлены анализ и 
оценка 

- соответствия предоставленной разработчиком проектной документации 
нормативно-правовым актам в сфере государственной охраны объектов 
культурного наследия и актам технических стандартов Российской Федерации 
по проектированию линейных объектов капитального строительства;  

- предложенных в проектной документации строительных мер по защите  
от возможных   технических,  механических  и  иных  воздействий на памятник 
садово-паркового искусства, входящий в состав  объекта культурного наследия 
федерального значения «Усадьба Обольянинова, XVIIIв.»  при  проведении 
реконструктивных работ по реконструкции ВЛ-6 кВ. 

В процессе проведения государственной историко-культурной экспертизы 
были рассмотрены материалы, предоставленные Заказчиком, изучены сведения 
об объекте культурного наследия, на территории которого должно будет 
осуществляться проведение землеустроительных, строительных и земляных 
работ.  

Был осуществлен визуальный осмотр состояния парковой части объекта 
культурного наследия и  проведена проверка соответствия изложенных в 
представленной проектной  документации сведений (фотофиксация). Для 
принятия объективного решения при проведении исследований эксперт 
поставил перед собой следующие задачи: 

 - изучение истории возникновения на территории объекта культурного 
наследия (в парковой части) линии электропередачи малой мощности;  

- ознакомление с нормативными актами  охранных зон линий 
электропередач; 

- ознакомление с природным и культурным  ландшафтом в границах 
территории объекта культурного наследия на основании визуального осмотра и 
рельефа земельного участка, изучения архивного картографического материала; 

- определение существующих композиционных связей между главным 
элементом (усадебным домом) объекта культурного наследия с ранее 
выстроенной линией электропередач и проектируемой; 
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-  определение  обоснованность и достаточность предложенных в 
проектной документацией мер и мероприятий по обеспечению сохранности 
объекта  культурного наследия. 

 
Краткая история усадебного ансамбля 

Усадьба кон. XVIII-нач. XIX вв., расположенная в современном селе  
Подъячево Дмитровского района, основана капитаном Семёновского полка 
Петром Михайловичем Власовым в 1760-е гг. и известна как Никольское-
Обольяниново (Никольское-Горушки). В XVIII в.  в Никольском-Горушках 
существовали "дом господский об одном этаже, и при нём сад регулярный с 
плодовитыми деревьями", с большими прудами, имевшими   естественные 
границы. В 1783 г. была заложена каменная церковь Николая Чудотворца с 
приделом Петра и Павла. Придел освятили в 1789 г., основной престол - в 1791г. 

В 1802 г. село Горушки вместе с усадьбой приобрёл Пётр Хрисанфович 
Обольянинов (1753-1841 (?), бывший начальник Тайной канцелярии и генерал-
прокурор при императоре Павле I. После убийства Павла I, П. Обольянинов был 
сразу отправлен в отставку. Он переехал из Петербурга в свое имение, 
расположенное   в Дмитровском уезде, и начал крупные строительные работы по 
преобразованию господского дома и территории  парка в целостный 
архитектурный ансамбль. Тогда же,  парк  начинает приобретать облик 
регулярного,  с имитацией версальских правил планирования: трехлучие 
главных аллей, ведущих к основному пруду, постепенно переходящих в 
центральную осевую композицию. Он перестроил главный деревянный 
усадебный дом, создал скотный и конюшенный дворы, построил несколько 
оранжерей, прекрасную систему водных зеркал  из 3-х прудов (Плотинный, 
Аннинский и Петровский) на речке Талице, а село стали называть Никольское-
Обольяново. 

В «Рассказах бабушки» - Е.П. Яньковой, владелицы соседней с 
Обольяниновым усадьбы «Горки», Петр Христофорович описывается  как 
«большой  романтик»:  «…был он охотник до цветов и, когда купил Горушки, 
очень занимался своим садом и любил, чтобы было много цветов, и строго 
запрещал их рвать». Супруги Обольяниновы души не чаяли в своих собаках, 
которых развели великое множество: создавалось впечатление, что «в доме 
хозяева были не они сами, а их собаки; всё им угождало, все их ласкали, и 
хозяйка всё это внимание принимала на свой счёт». 

Детей у П.Х. Обольянинова не было; после его смерти село перешло по 
завещанию к его племяннику - Михаилу Михайловичу Обольянинову (1790-
1856), Его жена, княжна Елизавета Михайловна Горчакова (1800-1840), была 
сестрой А.М Горчакова, будущего канцлера.  

Единственная дочь и наследница  Михаила Михайловича Анна (1835-1899) 
в 1856 г. вышла замуж за генерал-майора свиты императора Александра II, графа 
Адама Васильевича Олсуфьева (1833-1901). Адам Васильевич кроме 
хозяйственных работ осуществлял в усадьбе метеонаблюдение и занимался 
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разведением лесов. В этот период было построено значительное число 
служебных и иных зданий, в том числе:  школа для крестьянских детей, 
образцовая больница.  Была благоустроена  церковь и прилегающие территории. 
Сын Олсуфьева и Анны Михайловны,  Михаил Адамович (1860-1918) оставил 
свой след в истории Дмитровского края как земский деятель, занимая должность 
председателя Дмитровской Земской управы; был уездным предводителем 
дворянства.  

В августе 1887 г. усадьба Обольяново, стоявшая на  одной из самых 
высоких географических точек Подмосковья, была избрана комиссией Русского 
физико-химического общества для наблюдения солнечного затмения, в связи с 
чем усадьбу посетил профессор Д. И. Менделеев, где провел совещание с 
членами комиссии для уточнения ряда вопросов по методике наблюдения 
затмения и его фотографирования.  

В 1906 г. Михаил Адамович передаёт крестьянам всё имение, за 
исключением самой усадьбы и права владения лесом.  

После 1917 г. усадьба была национализирована, а в усадебном доме в 
разное время до конца Великой Отечественной войны располагались волостной 
совет, детский дом, школа, библиотека, которой заведовал уроженец этих мест, 
писатель С.П. Подъячев. В 1934г., после его смерти село Никольское - 
Обольяново переименовали в Подъячево.  

В послевоенные годы усадебный дом был поделен на квартиры, в 
которых жили руководители и сотрудники совхоза «Арбузово». По 
воспоминаниям, совхоз был одним из самых лучших в Подмосковье в конце 
1950-1960-х гг. и объединял в себе несколько поселков, лежащих  вокруг 
территории усадьбы. «С 1951 по 1958 год семья моего дедушки жила в 
небольшой квартире в восточном флигеле усадьбы, до того как они построили 
собственный дом. Дедушка был потомственным москвичом, но был направлен 
на работу в с. Подъячево». «Поскольку во времена СССР деньги на содержание 
объектов культурного наследия было выбить практически невозможно, а 
директор совхоза решал все попутные дела поселка, дедушкой был предложен 
оригинальный ход - устроить в главном доме усадьбы среднюю 
образовательную школу. И, вместо постройки нового здания, были выделены 
деньги на ремонт главного дома и флигелей. Тогда была отремонтирована 
крыша, частично фасад, восстановлены галереи, отремонтировано также старое 
здание земской школы, в которой теперь расположилась начальная школа для 
сельских ребят». 

«В советские годы силами работников совхоза, жителей и школьников, 
приусадебный парк, как неотъемлемая часть села, всегда поддерживался в 
близком к идеальному состоянию - там проходили сельские праздники, 
выпускные, фестивали, масленицы, все дорожки были посыпаны кирпичной 
крошкой, пруды были чистыми, а валежник и листья каждый год убирали на 
сельских субботниках». 
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 «В 1990-е гг. в усадьбе работала База отдыха (по другим сведения – 
туристская база) Министерства цветных металлов. В 1994 г. сохранившиеся 
усадебные постройки были переданы в долгосрочную аренду 
Благотворительному фонду Кирсана Илюмжинова с целью дальнейшего 
приспособления их  в санаторно-туристический комплекс. 

В настоящее время усадебная Никольская церковь усилиями прихожан и 
меценатов восстановлена, в конце 2016 г. состоялось её освящение. Господский 
дом заброшен и требует срочной реставрации, парк сильно зарос».  

По всей видимости, именно для обслуживания Базы отдыха и была в 1980-
ые гг. проложена линия электропередачи ВЛ-6, мощностью всего 10 кВ. Линия 
электропередачи проходит по нижней парковой части. Линия установки 
столбов имеет в месте подхода парковых аллей к прудам излом, связанный с 
рельефом парковой территории.    

Архитектура усадебного ансамбля 
Усадебный комплекс включает в себя главный дом с флигелем, 

Никольскую церковь и ряд хозяйственных построек, а также парк. Одноэтажный 
деревянный на каменном цоколе, с антресолями усадебный дом построен в 1800-
х гг. в стиле позднего классицизма. Украшением дома некогда были вестибюль 
и парадный зал с расписным плафоном. Парадный зал имел несколько парадный 
дверей, выходящих  в парк. К настоящему моменту (2016 г.) большая часть 
усадебного интерьера не сохранилась. Планировка главного дома алогична 
плану первого этажа главного дома усадьбы «Архангельское» и свойственна 
типологии  построения барских усадебных домов.  

Если в Архангельском камерный курдонер  образован двумя открытыми  
галереями, более напоминающими портики, соединяющие  главный дом со 
службами,  то в Обольяниново парадный двор – курдонер более пафосный и 
открытый.  Планировочная идея соединения главного дома  с двумя флигелями 
(из которых сегодня  сохранился лишь один) двумя застеклёнными галереями, в 
одной из которых был организован  зимний сад идентична планам многих 
подмосковных усадеб.  

За домом расположена Никольская церковь (1794) в своей объемной 
композиции составляющая  «восьмерик на четверике», но оформленная 
архитектурными деталями в стиле раннего классицизма с небольшими 
реминисценциями позднего барокко. Сохранились несколько хозяйственных 
построек первой четверти XIX в., находящихся сегодня в полуразрушенном 
состоянии. 

 
Современное  состояние территории объекта культурного наследия 

(парковой части) 
Усадебный парк составлял неотъемлемую часть всей жизни усадьбы. В 

нем сохранялись черты садово-парковой архитектуры французской 
регулярности, постепенной переходящей в «пейзажный» парк с чертами 
естественного природного  окружения территории усадьбы. По оценке 
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искусствоведа Е. Н. Подъяпольской, парк некогда относился к числу лучших в 
Подмосковье, появившихся на рубеже культуры XVIII—XIX вв. В Атласе 
«Памятники архитектуры Московской области. Вып.1,» изданного в 1998 г. 
приведен план парка, сохраняющий еще следы исторической планировки: 
очерченные границы прудов, сохранившиеся направления главных аллей - 
центральной и двух боковых, дорожек пейзажного парка. 

Вот как в начале 1990-х гг. описывает парк Г.А.Полякова в работе «Флора 
и растительность старых парков Подмосковья»: «Усадьбу в   настоящее время 
занимает туристическая база. Неплохо сохранился обширный пейзажный 
липовый парк. В парке растут интродуценты: пихта сибирская, туя западная, 
лиственница сибирская, рябинник, спиреи дубролистная и иволистная. 
Состояние парка удовлетворительное».  

Проведенное в 2018 г. обследование показало, что прокладка в 1980-ые гг. 
линии электропередачи в значительной степени затронула целостность 
пейзажного парка и южной части регулярного, особенно в охранной зоне линии 
электропередач. На всю ширину охранной зоны, составляющей 10 м вырублены 
высокоствольные деревья, но подлесок и самосев заполняют это пространство. 
Дикорастущие травы высотой почти в 0,5 м занимают всю свободную 
территорию парка. Края прудов оплыли, а сами они утратили рисунок плана. 
Парк запущен, планировочные следы еле видны, но   вековые деревья еще 
позволяют их фиксировать.  На территории парка сохранились два больших 
пруда — Верхний («Чистый») и Нижний («Северный»). Небольшой пруд, 
показанный  на плане 1998 г. на востоке от главного дома и лежащий на той же 
вертикальной отметке, что и дом, фактически утрачен. 

 
       Работы по реконструкции «ВЛ-6кВ фидер 1» от ПС №583 «Подьячево» 
       ВЛ-6 кВ фидер 1 от ПС №583 «Подьячево» введен в эксплуатацию в 
1988 г., вместе с ПС № 583 « Подьячево». ВЛ-6 кВ фид. 1/583 был построен в 
рамках развития энергетического комплекса страны в соответствии с 
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 8 января 1968 г. N 20 
"О мерах по дальнейшему развитию энергетики и повышению надежности 
работы электростанций и энергетических систем в 1968 - 1970 годах". На 
протяжении своего существования ВЛ-6 кВ фидер1/583 является важной частью 
энергетического комплекса Дмитровского района.  

В настоящее время охранная зона ВЛ-6 кВ фидер1/583 регламентируется 
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» 

Введенный в эксплуатацию в 1988 г. фидер1/583 является основным 
источником электроснабжения населенных пунктов: с.Подъячево, с.Храброво. 
Трасса прохождения ВЛ-6 кВ фидер1/583 была определенна рельефом 
местности. 
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Описание направления линии  

Линия фидер1/583 выходит из ПС №583 «Подьячево», с южной стороны 
огибает с. Подъячево и в этом месте пересекает территорию объекта культурного 
наследия федерального значения «Усадьба Обольянинова, XVIII-XIXвв.», далее 
ВЛ-6 кВ следует в сторону с. Храброво по землям сельхоз назначения».  

Всего в границах кадастрового участка территория объекта культурного 
наследия федерального значения ««Усадьба Обольянинова, XVIII-XIXвв.» XVII 
в.»  расположено 9 опор ВЛ-6 кВ №18-26. Из-за сложного рельефа местности 
трасса имеет не линейный характер. Вначале земельного участка  усадьбы трасса 
ВЛ-6кВ спускается к водоему (оп.№18-21), далее поворачивает направо и 
следует вдоль водоема «Северный пруд», по направлению к кладбищу с. 
Подъячево (оп.№21-26). 

 
Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

 
1. Проектная документация по реконструкции ВЛ-6кВ фидер1/583 
выполнена  с учетом требований ю следующих  нормативных актов: 

- Постановление Правительства РФ от 30.072009 № 621 и Приказа  
Минэкономразвития РФ от 03.06.2011 № 267 о проведении землеустроительных 
работ при осуществлении реконструкции ВЛ-6кВ; 

- Приказа Ростехнадзора от 17.01.2013 № 9 о согласовании границ 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства; 

- Рекомендаций СНиП11-01-95. 
Проектом предусмотрена реконструкция и расчистка просеки ВЛ-6 кВ фид.1/583 
по территории «Усадьбы Обольянинова, XVII в.» на уч.А и уч.Б. Рабо-ты будут 
включать в себя: 
-  демонтаж 5-ти старых опор ВЛ-6 кВ и монтаж 5-ти новых опор ВЛ-6 кВ на 
уч.А.  
-   демонтаж 5-ти старых опор ВЛ-6 кВ и взамен монтаж 5ти новых опор ВЛ-6 кВ 
на уч.Б,  
работы по расчистке просеки на участках линии А и Б.  

Все работы будут выполнены без выезда техники из охранной зоны ВЛ-6 
кВ.  Строительство ВЛ-6 кВ осуществляется на ж/б опорах по типовому проекту 
№27.0002 базе стоек СВ110-5-IVА.  

Установка железобетонных опор выполняется в пробуренные котлованы 
диаметром 450 мм, глубиной, в зависимости от типа опор, обратная засыпка 
котлованов производится вынутым при бурении грунтом. Трамбование 
производить послойно, через каждые 0,2 м.  

Размещение опор по трассе ВЛЗ-6 кВ и их типы указаны на плане трассы, 
чертеж 019-42-ЭС, л.2-5.  

Климатические условия приведены в паспорте рабочего проекта.  
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При прохождении трассы ВЛ-6 кВ по насаждениям, ширина просек должна 
приниматься не менее расстояния между крайними проводами плюс 1,25 м в 
каждую сторону независимо от высоты насаждений (ПУЭ п.2.5.207).   

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. 
N160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон" охранная зона ВЛ 1-20 кВ равна 10м. Согласно ПУЭ изд.7, 
все опоры и оборудование на ВЛ-6 кВ должны быть заземлены. Заземление опор 
выполняется по типовому проекту 3.407.1-150. Сопротивление заземления опор 
должно быть не более 10 Ом.  

На опорах ВЛ предусмотрена подвеска защищенного провода марки СИП3 
3(1х95).   

На опорах анкерного типа провода крепятся при помощи натяжных  
изолирующих  подвесок. Независимо от степени загрязненности атмосферы 
изолирующая подвеска должна содержать один подвесной изолятор типа ЛК70.  
Подвеску проводов на проектируемой ВЛ-6 кВ производить согласно таблицам 
для расчета стрел провеса проводов, приведенным в типовом проекте №27.0002. 

При монтаже проводов под действующей линией электропередачи, 
находящейся под напряжением, необходимо выполнить мероприятия по 
предупреждению схлестывания монтируемых проводов.  

Взаимное расположение проектируемых линий и находящихся вблизи  
действующих  электроустановок с указанием расстояния между ними, а также  
мероприятия по технике безопасности приведены на соответствующих чертежах 
проекта. 

Технологический процесс строительства н/в  линий является безотходным 
и не сопровождается вредными выбросами в окружающую  природную среду 
(как воздушную, так и водную).   

Производственный шум и вибрации отсутствуют. В связи с этим 
проведение воздухо-водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению 
шума и вибрации настоящим проектом  не предусмотрено.   

В соответствии с "Санитарными нормами и правилами защиты населения 
от воздействия  электрического поля... ", утвержденными Главным санитарно-
эпидемиологическим управлением  28.02.84 г. № 2971, защита населения от 
электрического поля не требуется.   

После окончания строительно-монтажных работ, земельные участки, 
временно  используемые при работе, будут приведены в первоначальное 
состояния. Захламление территории объекта культурного наследия отходами 
производства работ по реконструкции ВЛ-6 кВ, запрещается. 
 
2. Работы по реконструкции и расчистке просеки ВЛ-6 кВ фид.1/583 по 
территории «Усадьбы Обольянинова, XVIII в.» будут выполняться только в 
охранной зоне ВЛ-6 кВ (10 м в каждую сторону, от проекции крайнего провода).   
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Проект разработан с учетом требований законодательства об охране 
объектов культурного наследия.  

В соответствии с действующим Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» Главное Управление культурного наследия 
Московской области от 31.05.2017 г. за № 45РВ-309 выпустило Распоряжение, в 
ко-тором был определены границы территории объекта культурного наследия  
федерального значения «Усадьба Обольянинова, XVIII в.» (прилагается) и 
утвержден режим ее использования:      

«Режимом использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Усадьба Обольянинова, XVIII в.», расположенного по 
адресу: Московская обл., Дмитровский муниципальный район,  городское 
поселение Яхрома, село Подъячево (далее Усадьба) разрешается по 
специального разработанным проектам, согласованным с органом охраны  
объектов культурного наследия в установленном законодательством порядке».  

Разрешается:   
- проведение работ по сохранению исторической планировки территории 

Усадьбы;  
 проведение работ по восстановлению исторического характера  благо-

устройства и озеленения территории Усадьбы;  
 прокладка, ремонт реконструкция подземных инженерных 

коммуникаций, необходимых для  функционирования комплекса Усадьбы с 
последующей рекультивацией нарушенных участков;   

ремонт и реконструкция существующих подземных инженерных 
коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных участков;   

проведение работ по оборудованию территории Усадьбы элементами 
освещения, необходимыми для ее функционирования;   

применение при благоустройстве и оборудовании территории Усадьбы 
традиционных материалов (дерево, камен., кирпич), включая контрастные 
цветовые сочетания;   

раскрытие и сохранение исторических отметок уровня земли;  
Запрещается:  
- любое строительство, не связанное  с восстановлением утраченных 

исторических построек Усадьбы;  за исключением временных построек, 
необходимых для проведения реставрационных работ; 
- самовольная посадка и вырубка зеленых насаждений; 
- изменение исторической планировочной структуры, благоустройство, 
связанное с изменением исторического облика территории Усадьбы;  
- движение транспорта по территории Усадьбы, за исключением специального 
транспорта; 
- прокладка дорог и стоянка автотранспорта; 
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- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе воздушных 
линий электропередач, кроме временных, необходимых для проведения ре-
монтно-реставрационных работ;  
- динамическое воздействие, создающее разрушающие вибрационные нагрузки;  
- хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению внешнего 
облика  объектов Усадьбы, изменению уровня грунтовых вод, нарушению 
гидрогеологического режима; 
- возведению любых  «глухих» оград и заборов. 
  
 Перечень мер по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия соответствует  запретительным мерам, утвержденным 
РаспоряжениемГлавного Управления культурного наследия Московской 
области  от 31.05.2017 г. за № 45РВ-309 

Прокладка новых воздушных линий электропередачи данным 
распоряжением запрещена, а потому  рассматриваемая проектная документация 
касается только существующей более 30 лет ВЛ-6 кВ. 

Посадка зеленых насаждений не предусмотрена рассматриваемой 
проектной документацией. 

Вырубка зеленых насаждений касается только тех, которые   несут 
опасность физическому состоянию линии электропередач ВЛ-6 кВ, и если будет  
осуществляетсяЮ то только  в соответствии с  утвержденным законодательными 
и нормативными актами Российской Федерации порядком на территории 
охранной зоны линии электропередач ВЛ-6 кВ.    

Изменение исторической планировочной структуры проектом не 
предусмотрено. Благоустройство определено в границах  охранной зоны ВЛ-6 
кВ в соответствии с технологическими правилами сохранения ВЛ-6 кВ. 

Движение транспорта по территории Усадьбы проектом  не 
предусмотрено, за исключением специального транспорта, двигающегося только 
в  границах охранной зоны ВЛ-6 кВ шириной 10 м. 

Прокладка новых дорог и стоянка автотранспорта на территории объекта 
культурного наследия, проектом не предусмотрена, кроме кратковременных 
стоянок в границах охранной зоны ВЛ-6 кВ шириной 10 м. 

Проводимые земляные работы и работы по установке столбов ВЛ-6кВ не 
создают динамического воздействия, поскольку не имеют  разрушающих 
вибрационных нагрузок.  

Хозяйственной деятельности, ведущей к разрушению, искажению 
внешнего облика  объектов Усадьбы, изменению уровня грунтовых вод, 
нарушению гидрогеологического режима, проектом не предусмотрено. 

Возведению  «глухих» оград и заборов проектом не предусмотрено. 
Прокладка дорог данной проектной документацией не предусмотрена. 

В целях обеспечения меньших потерь элементов садово-паркового объекта 
наследия, основная часть работ будет производиться в районе Северного пруда, 
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т.к. эта территория наименее сохранившая подлинность и целостность объекта и 
требует специального реставрационного восстановления.  

Планируемые земляные работы не требуют отвалов и потому не затронут 
существующее состояние травяного покрова и кустарников.  

 
V. Перечень документов и материалов , собранных и полученных 

при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной 
технической и справочной литературы 

 
1. Е.П.Подяъяпольская. Памятники архитектуры Московской области. 
Выпуск 1// М: Стройиздат, 1998; 
2. Г.А.Полякова. Флора и растительность старых парков Подмосковья// М: 
Наука, 1992; 
3. Е.Б.Бурых и др. Памятные места  Московской области//М:Московский 
рабочий, 1960; 
4. Архангельское. Подмосковная усадьба / Проф. С. В. Безсонов — М: 
Издательство Всесоюзной Академии архитектуры; 
5. С.В.Безсонов. Архангельское. Подмосковная усадьба//Издательство: 
Музей-усадьба "Архангельское", под ред. Т.П.Кудрявцевой, 2001; 
6. Д. Д. Благово. Рассказах бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, 
записанные и собранные ее внуком Д. Благово (  Е.П. Яньковой) // М; 
Искусство, 1878. 

 
VI. Обоснование выводов экспертизы 

 
Представленная на экспертизу  проектная документация «Меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба 
Обольянинова, XVIIIв.» при проведении землеустроительных, земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ» в границах территории объекта 
культурного наследия по адресу: Московская обл. Дмитровский муниципальный 
район, пос. Яхрома, с. Подъячево», выполненная ООО «Мередиан Энерго» в 
2019 г. выполнены на основании требований как сохранения объектов 
культурного наследия, так и в сответсвии с требования работ по линейным 
объекта. 

Линия электропередачи ВЛ-6 кВ фидер 1 от ПС №583 «Подьячево» 
введена в эксплуатацию в 1988 г., вместе с ПС № 583 « Подьячево». ВЛ-
6 кВ фид. 1/583 был построен в рамках развития энергетического 
комплекса страны в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 8 января 1968 г. N 20 "О мерах по дальнейшему 
развитию энергетики и повышению надежности работы электростанций 
и энергетических систем в 1968 - 1970 годах". На протяжении своего 
существования ВЛ-6 кВ фидер1/583 является важной частью 
энергетического комплекса Дмитровского района.  
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Линия электропередачи ВЛ-6 кВ фидер 1 от ПС №583 «Подьячево» вместе с ПС 
№ 583 « Подьячево». ВЛ-6 кВ фид. 1/583 была проложена по территории парка 
«Усадьбы Обольянинова, XVIIIв. затронув элементы парковой архитектуры. В 
основном,  данные утраты  связаны с обязательным созданием для такого рода 
линейных объектов своей охранной зоны и требований к содержанию данных 
охранных зон.  

Памятник истории и культуры республиканского значения «Усадьба 
Обольяниново» взят под государственную охрану постановлением СМ 
РСФСР от 30 августа 1960 г. N 1327 О дальнейшем улучшении дела охраны 
памятников истории и культуры». В постановление указан пообъектный 
состав памятника:  

«¦Усадьба Обольянинова, XVIII в.: ¦село Подъячево» ¦ 
1. ¦ Главный дом с флигелями ¦ ¦ 
2. ¦ Церковь Николая Чудотворца ¦ ¦ 
3. ¦ Школа и служебные постройки при ¦ ¦ 
4. ¦ ней ¦ ¦ 
5. ¦ Восточная переходная галерея ¦ ¦ 
6. ¦ Два флигеля: западный и восточный¦ ¦ 
7. ¦ Два служебных здания ¦ ¦ 
8. ¦ Сельскохозяйственные постройки ¦ ¦ 
9. ¦ Склады, баня ¦ ¦ 
10. ¦ Парк, стены и башни ограды  

Несмотря на это,   технические условия прокладки линии ВЛ-6 кВ  1988 г. 
затронули сохранность объекта культурного наследия. В настоящее время вся 
территория парка требует значительных затрат по его восстановлению. 
 Экспертиза отмечает, что предлагаемые меры по сохранению требований 
охранных зон линейных объектов электропередачи в значительной степени 
совпадают с требования сохранения  объектов культурного наследия. 

Предложенный разработчиками проектной документации  перечень мер, 
направленных на обеспечение сохранности объекта культурного наследия,  
позволяет сохранить имеющиеся в  настоящее  время подлинные элементы 
парковой архитектуры  объекта культурного наследия федерального 
значения «¦Усадьба Обольянинова, XVIII в.: ¦село Подъячево» и обеспечат 
его сохранность. 

 
Выводы экспертизы 

 
 На основании материалов, представленных Заказчиком и полученных в 
результате проведенных экспертом научных исследований, установлено, что 
проектная документация ««Меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия федерального значения «Усадьба Обольянинова, XVIIIв.» 
при проведении землеустроительных, земляных, строительных, хозяйственных 
и иных работ» границах территории объекта культурного наследия по адресу: 
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Московская область, Дмитровский муниципальный район, пос. Яхрома, с. 
Подъячево, выполненная ООО «Меридиан Энерго» в 2019 г. включает 
комплекс мероприятий, которые дают возможность обеспечить 
сохранность объектов культурного наследия (положительное заключение) 
при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 
работ, предусмотренных 25 статьей Лесного кодекса  Российской Федерации по 
использованию лесов и иных работ на земельном участке, расположенном в 
границах территории объекта культурного наследия федерального значения 
«Усадьба Обольяниново, XVIIIв.» 
 
 Я,  Кудрявцева Татьяна Петровна, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации несу ответственность за достоверность и обоснованность 
сведений и выводов, изложенных в настоящем Акте историко-культурной 
экспертизы.  
 
 
 
Государственный эксперт                         Т.П. Кудрявцева 
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