
Начальнику Главного Управления 
по культурному наследию Московской области 

В.В. Березовской 
от руководителя инициативной группы жителей 

по сохранению памятника культурного наследия федерального значения 
«Усадьба Никольское-Обольяниново XVIII в.» в с. Подъячево 

Серкутана Николая Константиновича 
+7-915-234-77-34 

nikolas.serkutan@gmail.com 
 

Замечания к акту 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 
от «10» мая 2019 г. , заказчик -ООО «Меридиан Энерго» 

ИНН/КПП 7743795832 /774301001 (Проведение публичного 
обсуждения: c 27.05.2019 по 17.06.2019. Адрес для обратной 

связи: gukn@mosreg.ru) 
 

Настоящим письмом сообщаем, что материалы, содержащиеся в акте не 

соответствуют реальной ситуации на объекте. На сходе местных жителей 06.06.2019 было 

задекларировано крайне отрицательное заключение на акт и возражение на проведение 

любых работ в зоне парка усадьбы Никольское-Обольяниново. 

Кроме того, хотели бы заметить факт, не учтенный при экспертизе, а именно что парк 

усадьбы «Усадьба Обольянинова, XVIII в.» имеет двойной охранный статус: 

1. Объект культурного наследия федерального значения. В соответствии с данным 

статусом любые работы, не направленные на сохранения памятника запрещены 

федеральным законодательством. 

2. Парк является в соответствии с постановлением 25.02.2016 137/6 Правительства 
Московской области памятником природы областного значения, официально 
название памятника - «Парк в селе Подъячево». Парк включает ценный в 
экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях 



природноантропогенный комплекс, а также природные объекты, нуждающиеся в 
особой охране для сохранения их естественного состояния: Старовозрастные и 
подрастающие парковые насаждения с отдельными старыми деревьями липы, 
дуба, клена, ясеня и вяза, это место произрастания редких видов растений. 
 

Кроме охранных статусов парка объект представляет собой основное и любимое место 

отдыха местных жителей и детей. Местные жители и школьники ежегодно занимаются 

уходом за парком – проводятся субботники, праздники природы, расчищаются пруды. 

Поэтому работы на его территории по расчистке любых, даже технологических просек не 

могут быть произведены без соответствующей поддержки местного сообщества. Любые 

планы по производству работ на территории парка вызывают у жителей крайне негативную 

реакию, которая может перерасти в социальную напряженность.  

Обращаем особое внимание на факты, некорректно изложенные в акте: 

1. Не учтен статус памятника природы. Данный статус не позволяет проводить любые 

работы, в том числе рубку невозрастных посадок. В том числе подлеска, поскольку 

он тоже представляет собой ценные породы деревьев; 

2. В акте говорится о реконструкции линии, ее модернизации в будущем. По факту же 

работы уже были произведены в 2018 году на территории памятника, по всей 

видимости, без согласования. Фото прилагаются к письму (на фото видны даты 

изготовления столбов – 2018 год); 

3. В акте говорится, что «В целях обеспечения меньших потерь элементов садово-

паркового объекта наследия, основная часть работ будет производиться в районе 

Северного пруда, т.к. эта территория наименее сохранившая подлинность и 

целостность объекта и требует специального реставрационного восстановления.», 

что является искажением и подменой реально существующих фактов. В 

«Разработке актов технического состояния памятника истории и культуры и 

определения плана работа по памятнику» от 2013 года, подготовленному по заказу 

Министерства культуры Московской области (исполнитель ООО «Ландшафтная 

Реставрационная Мастерская «Русский сад им. В.А. Агальцевой) говорится 

абсолютно иное, а именно, что северная часть парка является наиболее 



сохранившейся частью парка. Копия соответствующей части исследования 

приложена. Кроме того, любая просека на территории северной части парка 

нанесен непоправимый ущерб архитектурно-планировочному решению парка.  

4. В соответствии с проведенным группой жителей осмотром, под вырубку 10 метров 

от крайней точки электрических линий попадают исторические насаждения, в том 

числе рядные посадки липы верхней части парка в районе северного пруда, а также 

возрастные дубы (возраст более 150 лет), фото в приложении.  

5. На схеме изображено прохождение линии через исторические посадки. 

 

Линия ЛЭП 

Структура 
насаждений, 
сохранность 
более 60%  



В связи с вышеизложенным просим Вас:  

1. Акт 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 от 10 мая. – ОТКЛОНИТЬ; 

2. Запретить производство работ на территории памятника; 

3. Принять процессуальные меры в соответствии с законодательством в 
отношении заказчика и подрядчика за произведенные без согласования работы 
по модернизации линии в 2018 году, подтверждающихся наличием на 
06.06.2019 уже модернизированной линии – заменены деревянные опоры на 
бетонные. (фото в приложении); 

4. Вынести предписание по переносу линии с территории памятника культурного 
наследия, в связи с вероятной реконструкцией и реставрацией парка в 2020-
2025 гг.  

Приложения:  

1. фото исследования парка 

2. Фото линии электропередач в районе исторических посадок 

С уважением, 

Серкутан Николай Константинович 

 

_______________________________ 

Тел.: +7-915-234-77-34 

nikolas.serkutan@gmail.com 



 

Приложение 1 – акт обследования парка в 2013 г. 

 



 



 

 

 



 



 
 



 

 
 



 
 
 
 



Приложение №2 – фото уже установленных столбов, фото отражающее поражение 
исторических насаждений при проведении работ у ЛЭП по расчистке 20 метровой просеки

 



Исторические 
дубы, рядом 

проходит линия 



Исторические 
дубы, возраст не 

менее 150 лет, в 7 
метрах от линии 













Новые опоры уже 
установлены в 2018 

году без 
согласования (дата 
установки – 2018) 



От проводов до 
исторических 

насаждений 3 метра 



От проводов до 
насаждений 3 

метра 



От опоры до 
исторических 

насаждений 2 метра 



От проводов до 
исторических 

насаждений менее 
3 метров 



От проводов до лип 
в исторической 
липовой аллеи 
менее 3 метров 



От проводов до 
исторических 
насаждений 5 

метров 





Менее 2 метров 





 


