
 

 

АКТ 

по результатам государственной историко-культурной экспертизы документации,  

обосновывающий меры по обеспечению сохранности  

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального 

значения «Усадьба Полотняный Завод» (Гончаровых), расположенный по адресу: 

Калужская область, Дзержинский район, Поселок Полотняный Завод,  

в составе проектной документации на реставрацию (приспособление) объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения 

«Ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII в.» под здание 

гостиницы, расположенный по адресу: Калужская обл., Дзержинский район, пос. 

Полотняный Завод, ул. Трудовая, 4а., 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия», шифр П-001-2020-ОСОКН. 

 

г. Псков, Санкт-Петербург                                                               24 апреля 2022 года 

 

 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 18 

марта по 24 апреля 2022 г. на основании Договора возмездного оказания услуг № б/н ООО 

«Альпинекс Восток» от 18 марта 2022 г. 

Место проведения: г. Санкт-Петербург. 

Заказчик экспертизы: ООО  «Альпинекс Восток». 

Сведения об эксперте: 

ВАРАКИН ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, образование высшее, (Днепропетровский 

инженерно-строительный институт, диплом с отличием Я №788364), архитектор-реставратор 

высшей категории, стаж работы 46 лет, место работы: руководитель мастерской (ПТАМ) СПб 

Союза Архитекторов. Аттестован в качестве государственного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Минкультуры России № 2139 от 

16.12.2021 г., № 1627 от 17.09.2018 г., № 1793 от 16.06.2015 г.):  

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр;   

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;  

- документы, обосновывающие отнесение объектов культурного наследия к историко-

культурным заповедникам, особо ценным объектов культурного наследия народов РФ либо 

объектам всемирного культурного и природного наследия;  

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов 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. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт  несет 

ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении. 

 

Отношение к заказчику: 

Эксперт: 

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками); 

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; 

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) 

заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего 

экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, 

услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц. 

 

Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. 

Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569). 

Письмо Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 

08.09.2020 № КН-09-2484 (Приложение № 1). 

Акт государственной историко-культурной экспер-тизы  от 19.05.2016 (Приложение № 2). 

Задание на проектирование на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия феде-рального значения (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации от 17.04.2015 № 8-Ф (Приложение № 3). 

Договор возмездного оказания услуг №б/н ООО «Альпинекс Восток» от 18 марта 2022 г. 

г.Москва на выполнение работ по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (Приложение № 4). 

 

1. Объект государственной историко-культурной экспертизы: 

Раздел проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба 

Полотняный Завод» (Гончаровых), расположенный по адресу: Калужская область, Дзержинский 

район, Поселок Полотняный Завод при проведении земляных, строительных, хозяйственных 

работ (производство строительных работ по прокладке инженерных сетей и коммуникаций) в 

рамках производства работ по реставрации (приспособление) объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) федерального значения «Ткацкий корпус усадьбы Полотняный 



Завод (Гончаровых), XVIII в.» под здание гостиницы, расположенный по адресу: Калужская обл., 

Дзержинский район, пос. Полотняный Завод, ул. Трудовая, 4а.  

Раздел 12. «Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности 

сохранности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального 

значения «Усадьба Полотняный Завод» (Гончаровых), расположенный по адресу: Калужская 

область, Дзержинский район, Поселок Полотняный Завод, в составе проектной документации на 

реставрацию (приспособление) объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

федерального значения «Ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII в.» 

под здание гостиницы, расположенный по адресу: Калужская обл., Дзержинский район, пос. 

Полотняный Завод, ул. Трудовая, 4а. Шифр П-001-2020-ОСОКН. 

 

2. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

Обеспечение сохранности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

федерального значения «Усадьба Полотняный Завод» (Гончаровых), расположенный по адресу: 

Калужская область, Дзержинский район, Поселок Полотняный Завод при проведении земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ (указанных в ст. 30 Федерального закона № 

73-ФЗ) в ходе реставрации (приспособление) объекта культурного наследия (памятника истории 

и культуры) федерального значения «Ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), 

XVIII в.» под здание гостиницы, расположенный по адресу: Калужская обл., Дзержинский район, 

пос. Полотняный Завод, ул. Трудовая, 4а. 

 

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

экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 

4. Перечень материалов, представленных эксперту, документов и материалов, 

собранных при проведении экспертизы, а также использованной для нее 

специальной технической и справочной литературы: 

4.1. Документы по объекту культурного наследия, предоставленные Заказчиком: 

- Проектная документация «Реставрация (приспособление) объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) федерального значения «Ткацкий корпус усадьбы Полотняный 

Завод (Гончаровых), XVIII в.» под здание гостиницы, расположенный по адресу: Калужская обл., 

Дзержинский район, пос. Полотняный Завод, ул. Трудовая, 4а», Шифр П-001-2020, выполнена 

ООО «Достояние», 2020 г.  

- Раздел проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба 

Полотняный Завод» (Гончаровых), расположенный по адресу: Калужская область, Дзержинский 

район, Поселок Полотняный Завод, в составе проектной документации на реставрацию 

(приспособление) объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального 

значения «Ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII в.» под здание 

гостиницы, расположенный по адресу: Калужская обл., Дзержинский район, пос. Полотняный 



Завод, ул. Трудовая, 4а.,Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия», шифр П-001-2020-ОСОКН Шифр П-001-2022-ОСОКН, выполнен ООО «Достояние», 

2022 г. (Приложение 5) 

- Постановление законодательного собрания Калужской области от 18.05.1995 г. № 210 

«Об утвержде-нии границы территории и границы охранной зоны, охранного режима историко-

архитектурного и при-родного памятника «Усадьба Гончаровых» в п. По-лотняный завод 

Дзержинского района (Приложение 6) 

- Паспорт объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Полотняный 

Завод» (Гончаровых), расположенный по адресу: Калужская область, Дзержинский район, 

Поселок Полотняный Завод, июль 1973 г. (Приложение 7) 

- Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 

08.11.2019 № 377 об утверждении границ территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Усадьба Полотняный Завод» (Гончаровых), расположенный по адресу: 

Калужская область, Дзержинский район, Поселок Полотняный Завод.  (Приложение 8) 

- Постановление Правительства Калужской области от 02.10.2015 №557 «Об отнесении 

достопримечательного места регионального значения «Парк усадьбы Полотняный Завод» к 

историко-культурным заповедникам регионального значения» (Приложение 9) 

- Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия федерального значния ««Ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод 

(Гончаровых), XVIII в.», расположенный по адресу: Калужская обл., Дзержинский район, пос. 

Полотняный Завод, ул. Трудовая, 4а. (Приложение 10)  

- Правоподтверждающие документы, консессионное соглашение № 1 от 27.08.2012 

(Приложение 11) 

 

4.2. Материалы, полученные в ходе проведения историко-культурной экспертизы: 

- Историко-градостроительный опорный план, панорама по ул. Трудовая (Приложение 

12); 

- фотофиксация современного состояния объекта государственной историко-культурной 

экспертизы (Приложение 13) 

 

5. Сведения о проведенных исследованиях: 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствиисо 

статьями 28,29,30,31,32,36 Закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия(памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 24.05.2002 г. (вдействующей редакции) 

и «Положением о государственной историко-культурнойэкспертизе», утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от15.07.2009 № 569 (в действующей 

редакции). Заключение экспертизы оформлено в видеакта. 

В целях оценки достоверности выводов в рамках проведения данной 

государственнойисторико-культурной экспертизы, были выполнены следующие исследования: 

- ознакомление с предъявленной заявителем документацией; 

- анализ исходно-разрешительной документации для разработки проекта; 



- анализ проектной документации «Реставрация (приспособление) объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Ткацкий корпус усадьбы 

Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII в.» под здание гостиницы, расположенный по адресу: 

Калужская обл., Дзержинский район, пос. Полотняный Завод, ул. Трудовая, 4а», Шифр П-001-

2020, выполнена ООО «Достояние», 2020 г. 

- анализ раздела проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального 

значения «Усадьба Полотняный Завод» (Гончаровых), расположенный по адресу: Калужская 

область, Дзержинский район, Поселок Полотняный Завод, в составе проектной документации на 

реставрацию (приспособление) объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

федерального значения «Ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII в.» 

под здание гостиницы, расположенный по адресу: Калужская обл., Дзержинский район, пос. 

Полотняный Завод, ул. Трудовая, 4а.,Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия», шифр П-001-2020-ОСОКН Шифр П-001-2022-ОСОКН, выполнен ООО «Достояние», 

2022 г.; 

- изучена нормативно-правовая документация, необходимая для принятия 

экспертногорешения, а также научно-справочная литература и публикации. 

В ходе исследования экспертом были проанализированы следующие материалы: 

- Историко-градостроительный опорный план, панорама по ул. Трудовая (Приложение 

12); 

- Фотофиксация современного состояния объекта государственной историко-культурной 

экспертизы (Приложение 13); 

- Иконография (Приложение № 14). 

 

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

исследований 

6.1.Общие сведения 

Исследуемый объект: Ансамбль «Усадьба Полотняный Завод» (Гончаровых), XVIII в. 

расположенный по адресу: Калужская область, Дзержинский район, Поселок Полотняный Завод, 

является объектом культурного наследия федерального значения.  

Поставлено на государственную охрану Постановлением Совета Министров РСФСР «О 

дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» от 30.08.1960 № 1327 в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия 

федерального значения, памятник градостроительства и архитектуры, предмет охраны на 

Усадьбу не утвержден, Граница территории памятника проходит с востока, юга и запада 3041,21 

м от точки 1 по часовой стрелке до точки 47 по р. Суходрев, с севера 1751,11 и от точки 47 по 

часовой стрелке до точки 1- по обводному каналу северного берега Красного пруда, ул. 

Московской, Ленина, Почтовой, Садовой, далее по проулку за домом N 10 и по низу откоса до 

пересечения его с р. Суходрев. 



Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – 401721282860006. 

Объект культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения 

«Ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII в.» распологается в границах 

территории объекта кульутрного наследия Ансамбль «Усадьба Полотняный Завод» 

(Гончаровых), XVIII в. расположенный по адресу: Калужская область, Дзержинский район, 

Поселок Полотняный Завод. Поррестный состав Ансамбль «Усадьба Полотняный Завод» 

(Гончаровых), XVIII в. расположенный по адресу: Калужская область, Дзержинский район, 

Поселок Полотняный Завод не определен. 

В непосредственной близости от объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) федерального значения «Ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), 

XVIII в.» располагоютсяя обьекты культурного наследия «Дом конюха» и «Каретный сарай». 

В границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба 

Полотняный Завод» (Гончаровых), расположенный по адресу: Калужская область, Дзержинский 

район, Поселок Полотняный Завод установлены режимы использования территории Приказом 

Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 08.11.2019 № 377 

На территории объекта культурного наследия разрешается: 

- реставрация, консервация, ремонт объекта культурного наследия; 

- консервация и музеефикация объектов культурного наследия, объектов 

археологического наследия, а также культурного слоя, на основании комплексных научно-

исследовательских работ; 

- ремонт, реконструкция существующих дорог и проездов; 

-ремонт, реконструкция существующих инженерных сетей (коммуникация) с 

последующей их прокладкой в подземные, с рекультивацией и благоустройством нарушенных 

земель; 

- работы по сохранению и восстановлению элементов планировочной структуры 

территории объекта; 

- благоустройство территории с применением традиционных материалов (дерево, камень, 

кирпич), металлических изделий и элементов, изготовленных с применением ковки и литья; 

- проведение работ по восстановлению планировочной структуры, утраченных 

сооружений зеленых насаждений; 

- устройство современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных стенок, откосов и 

ограждений для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия; 

- проведение земляных и строительных работ при условии получения разрешения органа 

охраны объектов культурного наследия о возможности проведения работ в случае, если данные 

работы являются работами по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 

элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного 

наследия. 

На территории объекта культурного наследия запрещается: 

- строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-

пространственных характеристик существующих на территории объектов капитального 

строительства; 



- проведение земляных, строительных и иных работ, не являющихся работами по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-

градостроительной и природной среды объекта культурного наследия; 

- градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу повреждения. 

Разрушения или уничтожения объектов культурного наследия; 

- самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покрова; 

- прокладка наземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций); 

- установка на фасадах, крышах объектов культурного наследия телеантенн, тарелок 

спутниковой связи и рекламных конструкций; 

- создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты 

в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия. 

Постановлением Правительства Калужской области от 02.10.2015 № 557 

достопримечательное место регионального значения «Парк усадьбы Полотняный Завод» отнесен 

к историко-культурным заповедникам регионального значения. 

Основной границей территории историко-культурного заповедника регионального 

значения «Парк усадьбы Полотняный Завод» является граница территории усадеб Гончаровых и 

Щепочкиных, утвержденная постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 

18.05.1995 № 210 «Об утверждении границы территории и границы охранной зоны, охранного 

режима историко-архитектурного и природного памятника «Усадьба Гончаровых» в п. 

Полотняный Завод Дзержинского района» и постановлением Правительства Калужской области 

от 08.12.2010 № 488 «Об утверждении границ зон охраны, режимов использования земель и 

градостроительных регламентов в границах зон охраны объекта культурного наследия «Усадьба 

Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII в.» в пос. Полотняный Завод Дзержинского района 

Калужской области». 

Вместе с тем из территории, образованной этой границей, исключены участки, не 

относящиеся к садам и паркам или прежде относившиеся к ним, но к настоящему времени 

разделенные на частные домовладения и застроенные. Такими исключаемыми участками 

являются участки главного дома Гончаровых и дома Щепочкиных, хозяйственная зона усадьбы 

Гончаровых, в которой находятся дом конюха, каретный и ткацкий корпусы, конный двор 

Гончаровых, территория бумажной фабрики, а также две группы частных домовладений - на ул. 

Трудовой и между конным двором Гончаровых и усадьбой Щепочкиных. 

В отношении участка производства работ в 2021 году была выполнена археологическая 

разведка территории. Согласно результатам разведки, содержания акта государственной 

историко-культурной экспертизы от 29.09.2021 года в соответствии с содержанием письма 

Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 29.10.2021 № 

10/2488-21 объектов археологического наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

археологического наследия, объектов обладающих признаками объекта археологического 

наследия, в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ, не обнаружено, 

хозяйственное освоение земельного участка с целью утраченного здания ткацкого корпуса 

возможно (положительное заключение) (Приложение № 1). 

Другие объекты, расположенные в непосредственной близости к строящемуся объекту, не 

являются объектами культурного наследия. 



 

6.2. Сведения о времени возникновения (дате создания) объекта, датах основных 

изменений (перестроек) данного объекта и датах основных связанных с ним 

исторических событий 

 

История формирования и развития градостроительной ситуации усадьбы довольно 

сложна и многогранна. В течении нескольких периодов изменялась функциональная структура 

территории усадьбы. Начиная с 1718 года на территории усадьбы располагалась парусно-

полотняная фабрика. Вторым этапом развития начинается в 30-е годы 18 века (Щепочкина и 

Гонарова), тогда же был построен «Храм Спаса Преображения» в 1741 году. В этот период идет 

деление на промышленную и усадебную территорию. К 1760-70 году был построен Усадебный 

комплекс Гончаровых вблизи самой промышленной зоны. 

В 1812 году в месяце октябре, в разгар отечественной войны, в здании Усадьбы 

Гончаровых располагалась Главная штаб-квартира русских войск, а на третьем этаже проживал 

выдающийся русский полководец, генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов. 

Вплоть до 1918 года усадьба и промышленные территории успешно существовали 

совместно. Даже в 1900 году усадьба была маленьким театральным центром калужской 

губернии.  

Огромный парковый ансамбль Полотняного Завода создавался несколько десятилетий, с 

середины XVIII века до начала XIX столетия. Парковый ансамбль состоял из трех частей: 

Большого парка, Нижнего парка и Красного парка. Красный парк был самым старым. Его под 

именем Красного сада упоминал в одном из писем А.А. Гончаров еще в 1737 году. Это был 

небольшой регулярный парк с многочисленными цветниками и характерными для XVIII века 

«затеями» вроде земляных горок - «улит». Так назывались земляные насыпные горки-пирамиды 

с винтовыми дорожками. Нижний, или Водяной парк украшала цепочка живописных прудов, 

образующих полуостров с куртинами и беседками. Большой парк был типичным пейзажным, с 

прихотливой сеткой дорожек в лесных кущах и бегавшими на свободе оленями. Посыпанные 

красным песком дорожки окаймляли аккуратно подстриженные липы, в зелени аллей белели 

мраморные статуи, через каналы были переброшены легкие мостики. На крутом берегу реки 

Суходрев стояла романтическая беседка - миловида, от которой открывались виды на заречные 

луга и леса. Чтобы любоваться этими видами, была сделана просека от беседки. 

Во время Великой Отечественной войны усадьбе был нанесен огромный ущерб: сгорел 

главный дом, был сильно вырублен парк, хозяйственные постройки усадьбы также сильно 

пострадали. 

В 1972 году начаты работы по восстановлению и приспособлению комплекса зданий 

усадьбы под профилакторий для работников бумажной промышленности. 

И по сей день завод, именуемый ООО «Полотняно-Заводская Бумажная Мануфактура» 

осуществляет свою деятельность. Одновременно на территории усадьбы функционирует 

туристический центр с гостиницей и необходимой инфраструктурой. 
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6.4. Современное состояние объекта 

 

Участок производства работ расположен по адресу: Калужская область, Дзержинский 

район, п. Полотняный Завод, ул. Трудовая, стр. 4а. Площадка работ расположена в центральной 

части территории поселка Полотняный Завод, в 110 м к югу от главного дома усадьбы 

Гончаровых. Отведенный под объект земельный участок с кадастровыми номерами 

40:04:030303:19, 40:04:030303:20 относится к категории земель - земли населенных пунктов для 

объектов общественно-делового значения для размещения гостиницы. 

Площадка находится на правом берегу искусственного русла р. Суходрев (отводного 

канала от основного русла), в районе сопряжения поймы реки с надпойменной террасой. 

Максимальные расчетные уровни воды р. Суходрев в расчетном створе с обеспеченностью 1% 

составляет 133,84 м БС, с обеспеченностью 10% - 132,93 м БС. 

Территория участка частично застроена и благоустроенна дорожным покрытием: 

асфальтовым, травянистой растительностью. Рельеф на участке работ пологий. Абсолютные 

высоты колеблются от 132 до 139 м. Уклон составляет 5 градуса. Понижение в сторону реки. 

В соответствии с ГПЗУ № РФ-40-4-28-1-30-2021-0051, участок строительства, 

кадастровый номер: 40:04:030303:20, S=3952 м2, отведенный под строительство гостиницы на 38 

номеров: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод ул. Трудовая, дом 4 

находится в северо-западной части города. Земельный участок расположен в территориальной 

зоне ОХ-2 - Зона территорий объектов культурного наследия. 

Размещение гостиницы в реставрируемом корпусе относится к виду разрешенного 

использования земельного участка 4.7 «Гостиничное обслуживание», являющемся 

вспомогательным для данного участка.  



Объекты планируемой инфраструктуры будут расположены в непосредственной близости 

от объекта культурного наследия федерального значения «Ткацкий корпус», на территории 

объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Полотняный завод 

(Гончаровых)». 

 

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

исследований. Обоснование выводов экспертизы 

На экспертизу представлен  Раздел проектной документации, обосновывающий меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

федерального значения «Усадьба Полотняный Завод» (Гончаровых), расположенный по адресу: 

Калужская область, Дзержинский район, Поселок Полотняный Завод, в составе проектной 

документации на реставрацию (приспособление) объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) федерального значения «Ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод 

(Гончаровых), XVIII в.» под здание гостиницы, расположенный по адресу: Калужская обл., 

Дзержинский район, пос. Полотняный Завод, ул. Трудовая, 4а.,Раздел 12. Иная документация в 

случаях, предусмотренных федеральными законами. Мероприятия по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия», шифр П-001-2020-ОСОКН Шифр П-001-2022-ОСОКН, 

выполнен ООО «Достояние», 2022 г. 

Объект культурного наслдеия (памятника истории и культуры) федерального значения 

«Ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII в.» фактически утрачен. 

Предмет охраны памятника не определен. 

Решения проектной документации предлагают восстановить объект в утраченных 

объемно-пространственных габаритах с применением современных технологий на основании 

ранее проведенных комплексных научных исследований.  

Проектные решения направлены на сохранение облика утраченного памятника и 

восстановления исторической градостроительной среды отдельного участка территории 

усадьбы, представленной также памятниками  «Дом конюха» и «Каретный сарай». 

Представленные к производству работы в составе проектной документации в границах 

территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Полотняный Завод» 

(Гончаровых), расположенный по адресу: Калужская область, Дзержинский район, Поселок 

Полотняный Завод не противоречат содержанию статьи 5.1. Федерального закона № 73-ФЗ. 

Проектной документацией на реставрацию и приспособление для современного 

использования объекта культурного наследия федерального значения «Ткацкий корпус», XVIII 

в. не предусмотрено производство работ в том числе земляных работ, запрещенных режимами 

использования территории объекта культурного наследия. 

Основные проектные решения:  

В рамках благоустройства земельного участка проектом предусматривается 

устройство проездов, стоянок для автотранспорта, тротуаров, озеленение территории. 

Для проездов и стоянок предусмотрено двуслойное асфальтобетонное покрытие. 

Покрытие тротуаров выполняется из тротуарной плитки. Для озеленения территории 

предусматривается устройство газона. 



Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и 

внутренний подъезд к объекту капитального строительства 

Въезд на территорию участка осуществляется с ул. Трудовой. На территории 

участка располагается стоянка для сотрудников и посетителей комплекса на 10 

машиномест. 

Пожарный проезд принят шириной 3,5 м на удалении 5-8 м от стены здания в 

соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям». 

Ширина тротуаров принята равной 2,0 м. 

Дорожная одежда проездов удовлетворяет требованиям к движению пожарной 

техники. 

Архитектурные решения. 

Архитектурно-композиционное и стилистическое решение в проекте определяется 

современными принципами организации конкретной сложившейся среды и 

использования гостиницы жителями района и приезжими. 

Объемно-планировочные решения здания приняты на основании согласованного 

«Эскизного проекта реставрации (приспособления) под помещения гостиницы», 

выполненного ООО «Рестовратор-1, г. Калуга (лицензии Министерства культуры 

Российской Федерации № МКРФ 02038 от 15.10.2014 г.), и требований "Технического 

задания на разработку проектной документации", а также технологических требований, 

предъявляемых к объекту, изложенных в разделе ТХ. 

Габариты по осям 1-13, А-Г– 55,37х12,55м.  

Общая площадь здания – 1,921 м²,  

Строительный объем – 8 324,8 м³. 

Здание гостиницы 3-х этажное. 

Конструктивные решения. 

В соответствии с п.4 ч.1 ст.4 Федерального закона № 384-ФЗ, проектируемое 

здание идентифицируется как: 

Ф3.1 - помещения организаций торговли (согласно ФЗ 123); 

Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских 

организаций, 

информационных и редакционно-издательских организаций, научных 

организаций, банков, контор, офисов; 

- Уровень ответственности здания – нормальный 

- Степень огнестойкости здания - II; 

- Степень долговечности здания - II; 

- Нормативный срок эксплуатации - 50 лет; 

- Класс конструктивной пожарной опасности - С0. 

- Коэффициент надежности по ответственности – 1,0 

- Здание отапливаемое. 



Проектируемый корпус гостиницы представляет собой прямоугольное в плане 

здание, размерами в осях 55,37 х 12,55 м. 

Здание корпуса простой прямоугольной формы с двухскатной кровлей, в высокой 

точке по коньку высота составляет +11.405. 

Фундамент под здание и сооружение – плитный неглубокого заложения из 

монолитного железобетона. Материал фундаментов - бетон класса В25, F150, W6 по 

ГОСТ 26633-2015.  

Несущий каркас здания – из монолитного железобетона, колонны монолитные из 

железобетона класса В25, F150, W6 по ГОСТ 26633-2015. 

Наружные стены – трехслойные (Газоблок 200мм, Утеплитель 150 мм, Кирпич 

облицовочный 120мм, Штукатурка по сетке 20мм) с утеплителем из базальтовой 

минеральной ваты, плотностью не менее 110 кг/м3, толщиной 150мм, предел 

огнестойкости EI 150. 

Перекрытие 2, 3-го этажа на отметке +3,460 и +6.460 – монолитное 

железобетонное, толщиной 160 мм. 

Кровля выполняется фальцевыми листами по обрешетке и контр обрешетке. 

Наружные лестницы и крыльца – металлические. 

Проектом предусматривается устройство металлопластиковых оконных блоков. 

Двери – металлические, утепленные. Производитель металлических дверей 

применить «Пульст», «Меркорпруф», «Porta» или аналог по согласованию с заказчиком. 

Отделка помещений согласно санитарных норм. 

Раздел мероприятий выполнен на основании следующей документации: 

Проектная документация «Реставрация (приспособление) объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) федерального значения «Ткацкий корпус усадьбы Полотняный 

Завод (Гончаровых), XVIII в.» под здание гостиницы, расположенный по адресу: Калужская обл., 

Дзержинский район, пос. Полотняный Завод, ул. Трудовая, 4а», Шифр П-001-2020, выполнена 

ООО «Достояние», 2020 г.  Состав и содержание проектной документации определен в 

соответствии  с Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ в 

ходе прокладки инженерных сетей водоснабжения и канализации: 

1. доставка материалов осуществляется легковым автотранспортом; 

2. складирование и хранение строительных материалов осуществляется существующих 

здания; 

4. монтаж конструкций осуществляется «с колес»; 

5. демонтажные и монтажные работы производятся с подмостей; 

6. монтажные работы осуществляются захватками на одну рабочую смену. 

 

Рассматриваемая документация выполнена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных и законодательных документов: 



- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;  

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 г. №338-01-39-ГП 

«Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на проведение 

работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и куль туры) народов 

Российской Федерации;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. N 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования»; 

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 

исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования»; 

- ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и 

исследованиям для сохранения объектов культурного наследия»; 

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;  

-  СП 126.11330.2012 «Геодезические работы в строительстве»;  

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;  

- СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;  

- СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и 

сооружений». 

- ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного 

наследия. Недвижимые памятники. Общие требования». 

 

Таким образом,  

1. Данный раздел включает в себя оценку воздействия на объекты культурного наследия при 

реставрации (приспособление) объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) федерального значения «Ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод 

(Гончаровых), XVIII в.» под здание гостиницы, расположенный по адресу: Калужская 

обл., Дзержинский район, пос. Полотняный Завод, ул. Трудовая, 4а с разработкой 

необходимых мероприятий, направленных на сохранение памятников Ансамбля объекта 

культурного наследия федерального значения «Усадьба Полотняный Завод» 

(Гончаровых), расположенный по адресу: Калужская область, Дзержинский район, 

Поселок Полотняный Завод. 

2. Проводимые работы не нарушают режим территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Усадьба Полотняный Завод» (Гончаровых), расположенный по 

адресу: Калужская область, Дзержинский район, Поселок Полотняный Завод. 

3. Решения, представленные в проектной документации, не нарушают действующие 

регламенты в сфере сохранения объектов культурного наследия. 



4. Предлагаемые к производству строительные работы не предусматривают значительного 

вибрационного воздействия на грунты основания расположенных в границах участка 

проектирования или на прилегающих территориях. 

5. В целом, проектные решения направлены на комплексное решение задачи по сохранению 

объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Полотняный Завод» 

(Гончаровых), расположенный по адресу: Калужская область, Дзержинский район, 

Поселок Полотняный Завод 

6. Работы предусмотренные настоящей проектной документацией, не оказывают негативное 

влияние на объекты культурного наследия, при условии соблюдения проектных решений, 

строительных норм и правил, требований организации строительного производства и 

осуществлении надлежащего строительного контроля. 

7. В разделе предусмотрен контроль выполнения комплекса требований на площадке: 

назначение ответственного лица, осуществляющего надзор за требованиями по охране 

объекта культурного наследия; ведение журнала работ с графой для отметок 

ответственного лица о соблюдении требований по охране культурного наследия; 

соблюдение мер пожарной и технической безопасности в 30 метровой зоне объекта 

культурного наследия. 

В экспертируемом разделе информация представлена в достаточном объеме. Материалы 

разработаны в соответствии с действующими нормативными документами (Федеральный закон 

от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», в т.ч. п.3, ст. 36; Положение о государственной историко-

культурной экспертизе, утверждено Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 

569). Мероприятия, запланированные и отраженные в экспертируемом разделе, обеспечивают 

целостность и безопасность объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба 

Полотняный Завод» (Гончаровых), расположенный по адресу: Калужская область, Дзержинский 

район, Поселок Полотняный Завод, на момент проведения работ и, соответственно, его 

сохранность. 

 

Вывод: 

По результатам рассмотрения документации экспертом сделан вывод о возможности 

(положительное заключение) обеспечения сохранности объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Полотняный Завод» 

(Гончаровых), расположенный по адресу: Калужская область, Дзержинский район, 

Поселок Полотняный Завод, в составе проектной документации на реставрацию 

(приспособление) объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

федерального значения «Ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.» под здание гостиницы, расположенный по адресу: Калужская обл., Дзержинский район, 

пос. Полотняный Завод, ул. Трудовая, 4а., Раздел 12. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. Мероприятия по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия», шифр П-001-2020-ОСОКН. 

 

Подписано экспертом 24 апреля 2022 г.                                                   Е.П. Варакин 



Приложения: 

 

Приложение № 1. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области от 08.09.2020 № КН-09-2484. 

Приложение № 2. Акт государственной историко-культурной экспертизы  от 19.05.2016. 

Приложение № 3. Задание на проектирование на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия феде-рального значения (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации от 17.04.2015 № 8-Ф. 

Приложение № 4. Договор возмездного оказания услуг №б/н ООО «Альпинекс Восток» 

от 18 марта 2022 г. г.Москва на выполнение работ по проведению государственной историко-

культурной экспертизы. 

Приложение 5. Постановление законодательного собрания Калужской области от 

18.05.1995 г. № 210 «Об утверждении границы территории и границы охранной зоны, охранного 

режима историко-архитектурного и при-родного памятника «Усадьба Гончаровых» в п. По-

лотняный завод Дзержинского района. 

Приложение 6. Паспорт объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба 

Полотняный Завод» (Гончаровых), расположенный по адресу: Калужская область, Дзержинский 

район, Поселок Полотняный Завод, июль 1973 г. 

Приложение 7. Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской 

области от 08.11.2019 № 377 об утверждении границ территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Усадьба Полотняный Завод» (Гончаровых), расположенный по адресу: 

Калужская область, Дзержинский район, Поселок Полотняный Завод.  

Приложение 8. Постановление Правительства Калужской области от 02.10.2015 №557 

«Об отнесении достопримечательного места регионального значения «Парк усадьбы 

Полотняный Завод» к историко-культурным заповедникам регионального значения». 

Пприложение 9. Охранное обязательство собственника или иного законного владельца 

объекта культурного наследия федерального значния ««Ткацкий корпус усадьбы Полотняный 

Завод (Гончаровых), XVIII в.», расположенный по адресу: Калужская обл., Дзержинский район, 

пос. Полотняный Завод, ул. Трудовая, 4а.  

Приложение 10. Правоподтверждающие документы, консессионное соглашение № 1 от 

27.08.2012г. 

Приложение 11. Историко-градостроительный опорный план, панорама по ул. Трудовая. 

Приложение 12. Фотофиксация современного состояния объекта государственной 

историко-культурной экспертизы. 

Приложение № 13. Иконография. 
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ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № б/н 
на проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации «Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Полотняный 
завод (Гончаровых), XVIII в. (Калужская область, Дзержинский район, МО ГП «Поселок 

Полотняный завод») в составе научно-проектной документации  
по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

федерального значения «Ткацкий корпус усадьба Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 
в.» по ул. Трудовой, 4а в пос. Полотняный Завод Калужская область». 

 
 
 

г. Москва          18 марта 2022г. 
 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Альпинекс Восток» (ООО «Альпинекс 
Восток») именуемое «Заказчик», в лице генерального директора Секерина Анатолия 
Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и государственный эксперт 
Варакин Евгений Павлович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» (Приказ об аттестации 
Министерства культуры Российской Федерации от 16 декабря 2021 г. № 2139), с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет договора 
 
 

1.1. По настоящему Договору возмездного оказания услуг (далее - Договор) 
Исполнитель обязуется по заявлению Заказчика оказать услуги по проведению историко-
культурной экспертизы проектной документации «Раздел документации, обосновывающий 
меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения 
«Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в. (Калужская область, Дзержинский 
район, МО ГП «Поселок Полотняный завод») в составе научно-проектной документации по 
сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального 
значения «Ткацкий корпус усадьба Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII в.» по ул. 
Трудовой, 4а в пос. Полотняный Завод Калужская область», (далее - проектная документация) 
с целью определения и оценки соответствия представленной документации существующим 
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере сохранения объектов 
культурного наследия, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной 
документации (далее – экспертиза) осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, Положением о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 т. 
№ 569, иными нормативными актами. 

1.3. Результатом оказания услуг по Договору является заключение (Акт) экспертной 
комиссии о соответствии (положительное заключение) или о несоответствии (отрицательное 
заключение) проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в 
области государственной охраны объектов культурного наследия и проведению работ по 
сохранению объекта культурного наследия проектной документации «Раздел документации, 
обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 
федерального значения «Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в. (Калужская 
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область, Дзержинский район, МО ГП «Поселок Полотняный завод») в составе научно-
проектной документации по сохранению объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) федерального значения «Ткацкий корпус усадьба Полотняный Завод 
(Гончаровых), XVIII в.» по ул. Трудовой, 4а в пос. Полотняный Завод Калужская область». 

1.4.Заключение экспертизы (Акт) в 3 экземплярах и 1 экземпляр в электронном виде на 
DVD-диске выдается на руки Заказчику или почтовым отправлением (заказным письмом). 

 
2. Оплата услуг за проведение экспертизы и порядок расчетов 
 

2.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет 70000 (семьдесят тысяч рублей 00 
копеек, в том числе НДФЛ (13%) – 9100 рублей 00 копеек). Заказчик выступает в качестве 
налогового агента Исполнителя согласно ст. 226 НК РФ. 

2.2.Оплата услуг за проведение экспертизы производится независимо от результата 
государственной экспертизы. 

2.3.Заказчик уплачивает аванс в размере 35000 (тридцать пять тысяч рублей 00 копеек), 
согласно пункта 2.1. Договора, в течение 5 календарных дней с момента заключения договора. 

2.4.Окончательный расчет до 100% по окончании работ и передачи Заказчику заключения 
экспертизы (Акта) в соответствии с пунктом 1.4.  

2.5.Расчет и оплата страховых взносов производится Заказчиком, учитывая стоимость 
услуг, указанную в пункте 2.1. настоящего Договора. 

2.6.Настоящий Договор является гражданско-правовым, нормы трудового 
законодательства на него не распространяются. Обязательному страхованию от несчастных 
случаев Исполнитель не подлежит, в случае травматизма Заказчик выплаты по утрате 
трудоспособности не производит. 

2.7.В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат 
оплате в полном объеме. 

2.8. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые 
ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им 
расходы, если иное не предусмотрено законом. 

 
3. Срок проведения экспертизы 
 

3.1. Срок проведения экспертизы не позднее 04.04.2022 г. В случае изменения условий 
Договора по соглашению сторон, максимальный срок проведения государственной историко-
культурной экспертизы не может превышать 3-х месяцев, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

3.2.Срок проведения экспертизы исчисляется со дня передачи Заказчиком проектной 
документации Исполнителю. 

3.3.Фактическое оказание услуг по проведению экспертизы подтверждается 
подписанным сторонами Актом об оказании услуг. 

 
4. Права и обязательства сторон 
 

4.1. Заказчик вправе: 
4.1.1. Получать информацию о ходе проведения экспертизы и предоставлять 

Исполнителю необходимые пояснения, дополнительные сведения и документы. 
4.1.2. В оперативном порядке исправлять недостатки проектной документации, которые 

указаны Исполнителем  или обнаружены Заказчиком в ходе проведения экспертизы. 
4.1.3. Оспаривать отрицательное заключение экспертизы в судебном порядке. 
Представлять в течение 14-ти календарных дней после получения заключения 

экспертизы заявление в свободной форме с указанием допущенных технических ошибок. 
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4.1.4. Направлять повторно на экспертизу проектную документацию после устранения 
недостатков, указанных в отрицательном заключении, или при внесении изменений в 
проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы, в части 
изменения технических решений, которые влияют на предмет охраны. 

4.2. Заказчик обязан: 
4.2.1. Подписать и вернуть Эксперту оформленный Договор в течение 3-х дней и оплатить 

услуги на условиях настоящего Договора; принять услуги по Акту об оказании услуг, независимо 
от их результата: положительного или отрицательного заключения либо отказа от дальнейшего 
проведения экспертизы. 

4.2.2. Представить Исполнителю  проектную документацию, необходимую для 
проведения экспертизы на бумажных и электронных носителях. Заказчик несет 
ответственность за качество и подлинность представленной документации. 

4.2.3. Предоставлять по требованию Исполнителя  для обоснования принятых 
проектных решений дополнительные материалы на бумажных и электронных носителях в 3-х 
дневный срок с момента получения соответствующего запроса от Эксперта. 

4.2.4. Вносить изменения в проектную документацию при ее несоответствии 
Федеральному закону от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», иным нормативным актам. 

4.3. Исполнитель  вправе: 
4.3.1. Запрашивать в органах государственной власти, подведомственных им организациях 

материалы, необходимые для проведения экспертизы и выполнения возложенных на 
Исполнителя  обязательств. 

4.3.2. Запрашивать у Заказчика по обоснованию проектных решений дополнительные 
материалы. 

4.3.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда 
нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору, в частности непредставление 
технической документации, указанной в п.4.3.2, препятствует исполнению Договора, а также 
при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение 
указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. 

4.3.4. Предоставить услугу Заказчику досрочно. 
4.4. Исполнитель  обязан: 
4.4.1. Оказать услуги лично, в составе Экспертной комиссии. 
4.4.2. Проводить экспертизу проектной документации в сроки, установленные Договором 

и нормативными правовыми актами. 
4.4.3. После оформления Договора, проведения экспертизы и подписания Акта об 

оказании услуг выдать Заказчику: положительное либо отрицательное заключение экспертизы 
на условиях настоящего Договора. 

 
5. Порядок и сроки внесения изменений в проектную документацию 
 

При проведении экспертизы проектной документации оперативное внесение 
изменений в проектную документацию по замечаниям Исполнителя осуществляется 
Заказчиком в порядке, установленном Договором, но не позднее 2-х дневного срока до 
окончания экспертизы. 

 
6.Порядок расторжения Договора 
 

6.1.Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно (в период проведения 
экспертизы) по заявлению Заказчика, при этом удерживается стоимость экспертизы 
рассмотренной документации на момент поступления заявления.  

6.2. Расторжение Договора производится по инициативе Исполнителя при 
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существенном нарушении Заказчиком условий Договора, а именно: 
6.2.1.Непредставление Заказчиком документов и проектной документации, 

предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством; 
6.2.2. Предоставление Заказчиком Исполнителю заведомо недостоверной и/или неполной 

информации. 
6.3. При выявлении в проектной документации в процессе проведения экспертизы 

недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), 
которые не позволяют сделать выводы о соответствии или несоответствии проектной 
документации требованиям, определёнными Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569, иными 
нормативными актами. Исполнитель незамедлительно уведомляет Заказчика о выявленных 
недостатках и устанавливает при необходимости десятидневный срок для их устранения. 

6.4. В случае, если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе 
экспертизы или Заказчик в установленный срок их не устранил, Исполнитель вправе 
отказаться от дальнейшего проведения экспертизы и поставить вопрос о досрочном 
расторжении Договора, о чем письменно уведомляет Заказчика в трехдневный срок с момента 
истечения срока, установленного в п.6.3 Договора, с указанием мотивов принятого решения. 

6.5. Договор считается расторгнутым после официального уведомления Исполнителя 
или Заказчика о расторжении. 

 
7. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
вытекающих из Договора, форс-мажор 
 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы в результате непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного 
характера. 

7.3. Претензии и споры по Договору решаются путем переговоров Сторон, а при не 
достижении согласия - в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

 
8. Конфиденциальность 
 

8.1. Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого иного 
связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. 
Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для 
каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора. 

8.2. Исполнитель даёт согласие Заказчику на ручную и автоматизированную обработку в 
соответствии с федеральным законодательством своих персональных данных. 

8.3. Заказчик обязуется обеспечить защиту персональных данных Исполнителя от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, распространения персональных данных, а также иных неправомерных действий. 
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9. Заключительные положения 
 

9.1. Данный Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и оплаты 
услуги и действует до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств. 

9.2. Стороны подтверждают, что не имеют отношений, предусмотренных ст. 8 Положения 
о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569. 

9.3. Исполнитель подтверждает, что ему не известны обстоятельства, предусмотренные 
ст. 10 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569. 

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, 
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

9.5. Условия заключенного Договора применяются к отношениям сторон, возникшим до 
заключения Договора. 

9.6. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру у каждой Стороны. 

 
10.Адреса и банковские реквизиты сторон: 
Заказчик: 
 
ООО «Альпинэкс Восток» 
129347, Москва, ул. Холмогорская, ул. 2,3, 
XV/15/7 
ИНН 7710976880 
ОКПО 70137574 
 
р/с 40702810938000122565 
в ПАО Сбербанк, г. Москва  
к/с 30101.810.4.00000000225 
 
БИК 044525225 
 

Исполнитель:    
 
Варакин Евгений Павлович. 
ИНН 782506148527, ПСС 024-844-879-74 
Паспорт 4000 номер 675245, выдан 14.08.2001 г. 
27 Отделом милиции Центрального района Санкт-
Петербурга,   
Адрес регистрации:  
г. Санкт-Петербург, Мошков пер., д. 5, кв. 45 
Наименование банка получателя:   
Северо-западный банк ПАО Сбербанк 
БИК 044030653 
к\с 30101810500000000653 
Получатель Варакин Евгений Павлович 
ИНН 7706092528 
Счёт получателя: 40817810355867965195      

От Заказчика: От Исполнителя:  
 
 

Генеральный директор 
 
 
_________________ Секерин А.П. 
м.п. 

 
 
 
________________ Варакин Е.П. 

 



































ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 2 октября 2015 года N 557 
 
 
Об отнесении достопримечательного места регионального значения 

«Парк усадьбы Полотняный Завод» к историко-культурным заповедникам 
регионального значения                       

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
Законом Калужской области «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 
территории Калужской области», постановлением Правительства Калужской 
области от 25.05.2015 № 276 «Об утверждении Положения о порядке 
организации историко-культурного заповедника регионального значения, 
установления его границы и режима содержания» Правительство Калужской 
области 

          
 
 
  постановляет: 
 
 
 
1. Отнести достопримечательное место регионального значения «Парк 

усадьбы Полотняный Завод», расположенный по адресу: Калужская область, 
Дзержинский район, поселок Полотняный Завод, к историко-культурным 
заповедникам регионального значения. 

 
 
2. Утвердить границы историко-культурного заповедника 

регионального значения «Парк усадьбы Полотняный Завод», расположенного 
по адресу: Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный 
Завод, согласно текстовому и графическому описанию (приложение № 1). 

 
 
3. Утвердить режим содержания историко-культурного заповедника 

регионального значения «Парк усадьбы Полотняный Завод», расположенного 
по адресу: Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный 
Завод (приложение № 2). 



 
 
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней с 

момента его официального опубликования. 
 
 
Первый заместитель Губернатора 
 Калужской области  
А.П. Лаптев 
  Приложение № 1 
 к постановлению 
                                                                                    Правительства 

Калужской области 
                                                                                    от 02.10.2015 № 557  
Границы историко-культурного заповедника регионального значения 
«Парк усадьбы Полотняный Завод»    
 
 
 
Основной границей территории историко-культурного заповедника 

регионального значения «Парк усадьбы Полотняный Завод» является граница 
территории усадеб Гончаровых и Щепочкиных, утвержденная 
постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 
18.05.1995 № 210 «Об утверждении границы территории и границы охранной 
зоны, охранного режима историко-архитектурного и природного памятника 
«Усадьба Гончаровых» в п. Полотняный Завод Дзержинского района» и 
постановлением Правительства Калужской области от 08.12.2010 № 488 «Об 
утверждении границ зон охраны, режимов использования земель и 
градостроительных регламентов в границах зон охраны объекта культурного 
наследия «Усадьба Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII в.» в пос. 
Полотняный Завод Дзержинского района Калужской области». 

 
 
Вместе с тем из территории, образованной этой границей, исключены 

участки, не относящиеся к садам и паркам или прежде относившиеся к ним, 
но к настоящему времени разделенные на частные домовладения и 
застроенные. Такими исключаемыми участками являются участки главного 
дома Гончаровых и дома Щепочкиных, хозяйственная зона усадьбы 
Гончаровых, в которой находятся дом конюха, каретный и ткацкий корпусы, 
конный двор Гончаровых, территория бумажной фабрики, а также две группы 
частных домовладений - на ул. Трудовой и между конным двором Гончаровых 
и усадьбой Щепочкиных. 

 
 



Основная граница территории проходит большей частью по правому 
берегу р. Суходрев - от подножия склона под домом Щепочкиных, повторяя 
большую петлю р. Суходрев до развилки реки и обводного канала. Затем 
переходит на левый берег р. Суходрев, охватывая плотину на р. Суходрев, и 
тянется по нему до места впадения в р. Суходрев обводного канала. Затем 
переходит на правый берег обводного канала и тянется по нему, огибая 
образуемый каналом остров, до партера перед западным фасадом дома 
Гончаровых. При этом из территории достопримечательного места 
исключается северная часть острова, занятая бумажной фабрикой. Затем 
граница приближается к дому Гончаровых, тянется вдоль него, затем 
приближается к хозяйственной зоне усадьбы Гончаровых, тянется вдоль дома 
конюха, ограды, каретного корпуса, поворачивает к востоку, охватывает 
ткацкий корпус и приближается к домовладениям на ул. Трудовой. Затем 
огибает эти домовладения, тянется вдоль ограды Большого сада, захватывая 
ограду. Затем поворачивает к дому Гончаровых, охватывает аллею, 
отходящую от участка бывшего Маленького парка к Большому саду, и 
возвращается к нему. Затем охватывает ворота Большого сада, приближается 
к конному двору и тянется вдоль него к склону над р. Суходрев. Затем 
поворачивает к северу, тянется вдоль красной линии ул. Спортсмена ко двору 
усадьбы Щепочкиных и охватывает двор в его нынешних размерах, 
определенных застройкой улицы Спортсмена. Затем тянется по бровке склона 
к р. Суходрев и поворачивает по склону к реке и подходит к ней вдоль 
подножия склона. 

 
 
Кроме основной территории историко-культурного заповедника к нему 

относится территория в северной части усадебного комплекса. Граница этой 
территории проходит вдоль восточной и северной сторон П-образного в плане 
пруда, далее по южной стороне ул. Бумажной и восточной стороне ул. Ленина. 
Затем она тянется вдоль границы бумажной фабрики. 

 
 
Основная территория включает Нижний сад (за небольшим 

исключением его северной части, занятой бумажной фабрикой), Большой сад, 
пейзажный парк, правый берег р. Суходрев ниже по течению пейзажного 
парка и правый берег обводного канала до бумажной фабрики, а также двор 
усадьбы Щепочкиных и склон от нее к р. Суходрев. Северная территория 
включает Красный сад (за небольшим исключением его южной части, занятой 
бумажной фабрикой). В общей сложности историко-культурный заповедник 
«Парк усадьбы Полотняный Завод» в описанных границах включает все 
сохранившиеся (они же основные) части архитектурно-ландшафтного 
комплекса Гончаровых-Щепочкиных. 

 
                                                                              
 



  Приложение № 2  
к постановлению 
                                                                               Правительства 

Калужской области 
                                                                               от 02.10.2015 № 557  
Режим содержания историко-культурного заповедника регионального 

значения «Парк усадьбы Полотняный Завод» 
 
   
 
На территории заповедника запрещается:     
 
 
1. Строительство объектов капитального строительства и увеличение 

объемно-пространственных характеристик существующих на территории 
объекта культурного наследия объектов капитального строительства, 
проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ за 
исключением работ, направленных на сохранение объектов культурного 
наследия или их отдельных элементов, сохранение и регенерацию историко-
градостроительной или природной среды объектов культурного наследия, 
работ, направленных на обеспечение сохранности особенностей 
достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих 
обязательному сохранению, произведенных в соответствии с требованиями 
законодательства.    

 
 
2. Нарушение поверхности исторически сложившегося ландшафта, 

произвольная планировка земной поверхности, срезка и перемещение грунта. 
 
 
3. Нарушение почв и почвозащитной растительности, вызывающее 

эрозию почв, размывы и обвалы.    
 
 
4. Рубки и повреждения деревьев и кустарников в садах и парках, а также 

береговой и болотной растительности (кроме санитарных рубок или других 
мер ухода или мероприятий, проводимых в целях реставрации ландшафта, 
произведенных в соответствии с требованиями законодательства).     

 
 
5. Разбивка туристических палаток, разведение костров и выжигание 

естественного травяного покрова почвы.    
 



 
6. Засорение территории бытовыми и промышленными отходами 

любого вида и форм.     
 
 
7. Выпас скота и скотопрогон. 
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КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 
8 отнощении объектов культурного наследия: каретного сарая и ткацкого 

корпуса Усадьбы Полот1~я11ый з;шод (Гончаровых), XVIII 8 • 
в пос. Полотнянь1й Завод Дзсржи11с1сого района Калужской области 

г. Калуга <<27» августа 2012 г. 

9 

Калужская область, от имени которой выступает министерство экономического 
развития Калужской области, ~ лице министра экономического . развития Калужской 
.области Попова Владимира · Игоревича, ·действующего на основании Положения 0 

· wнн,истерстве экономического развития Калужской области, уrвержденноrо 
-постановлением Губер:н;атора Калужской области от 12.04.2004 № 266 «О министерстве 
экономического развития Калужской области» и постановления Правительства 
Калужской области от 17.10.2011 r. № 566 «О концессионном соглашении в отношении 
объекrов культурного наследия: каретного сарая и · ткацкого корпуса Усадьбы 
Полотняный завод (Гончаровых); .XVIII в. в пос. Полотняный Завод Калужской 
области>~, · · именуемое в дальнейшем Концедентом, с _ одной стороны, и закрытое 
.~ионерное общество · Инвестиционная компания «Аль~инэкс Австрия» в лице 
rснер.щьноrо директора · Смоrоржевскоrо Владислава Казимировича, действующего ·на 
основании У става, именуемое в дальнейшем Концессионером, с другой стороны, а 

.а.месте именуемые также Сторонами, в соответствии с протоколом № 4 заседания 
а.онкурсной комиссии • по проведеншо открытого конкурса на право , заключения 
-.онuессионноrо соглашении в отношении объектов .культурного наследия: каретного . 

. :· сарая и ткацкого · корпуса Усадьбы Полотняный завод (Гончаровых), · XVIII в . в пос. 
Полотняный Завод Калужской области» и приказом министерства экономического 

· развития Калужской области <;>т i7.07.2012r. № 549-п «О заключении концессионного 
соглашения в отношении объектов кулmурноrо наследия : каретного сарая и .ткацкого 
-.орпуса Усадьбы Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в. в пос. Полотняный Завод 
Калужской области с единственньiм заявителем» заключили настоящее концессионное 
соглашение в отношении объектов культурного наследия: каретного сарая и ткацкого 
· -.орпуса Усадьбы Полотняный завод_ (Гончаровых), XVIII в. в пос. Полотняный Завод 
Дзержинского района Калужской области (далее-:- Соглашение) о нижеследующем: 

I. Предмет Соглашения 

1. Предметом настоящего Соrлашення являются сР.едующие обязательства Сторон. 
1.1 . Концессионер обязуется: 
1.1.1. За свой счет~провести в соответствии с требованиями Федерального закона 

.. об · объектах культурного _наследия (памятниках_ истори!-f и культуры) . нар:одо~ 
· Российской Федерации» и ~астоящеrо Соглашения комплекс работ по сохранению 
объекrо·в Соглашеnия, при этом основные виды ·работ указаны в разделе IЦ настоящего 
Соглашения, сост~в и описан~е объектов Соrлашенщ, право собственности на которые 

· · nрннадлежит Концеденту, указаны в разделе II настоящего Соглашения. 



1·1·2· Осуществлять деятелы10ст1, rю организации культурных мероприятий, 

отдыха и развлечений, организации комплексного
 туристического обслуживаЮiЯ и иную 

деятельность, связанную с указанной, с исполr
..зованием объектов Соглашения . 

1.2. КонцедеJП обязуется предоставить Концессионер
у на срок, установленный 

настоящим Соглашением, права владения и по
льзования объектами Соглашения для 

осуществления деятельности указанной в пунк
те 1.1. настоящего Соглашения. 

П. Объекты Соглашения 

2. Объектами Соглашения являются объекты культурного наследия 

федерального значения: 

- Здание каретного сарая Усадьбы Полотняный завод (Го
нчаровых), ХVШ в, 

кадастровый номер 40-40-04/039/2009-206, назначение: нежилое, ·з-этажное, общая 

площадь 451,3 кв.м, инв.№ 14/1651, лит. Стр. ЗА, находящееся по адресу: Калужская 

область, ДзержинсЮ!Й . район, поселок Полотняный З
авод, улица Трудовая (далее -

объекr № 1 Соглашения"); 
- Здание ткацкого корпуса У садъбы Полотня:ный завод (Гончаровых), ХVШ

 в . , 

кадаС1J)овый номер 40:04:030303:0:З, назначение: нежилое, 2-х этажное, здание 

находится в стадии разрушения; площадь заС1рой
кИ 786,4 кв.м, инв.№ 14/1712, mп. 

стр.4а, лит. стр. 45, находящееся ·по адресу: Калужская облаС!Ь, Дзержинский район
, 

поселок Полоrnяный Завод, улица Трудовая (далее - объект № 2 Соглашения). . 

Далее по тексту Соглашения; сов.м:естно именуемые о
бъектами Со:r:-лашения. 

3. Объекты Соглашения, подлежащие сохранению, п
ринадлежат Концедеmу на 

праве собственности, что подтверждается : · . 

- свидетельством о государственной региС1рации пра
ва собственности Калужской 

области от 15.12.2009 № 40-КЯ 563765 на объект № 1 Соглашения. Копия 

свидетельства является приложением № 1 к настоящему Соглашеншо; 

- свидетельством о государственной регистрации пра
ва соб~еmюсти Калужской 

области от 24.09.2010 № 40 КЛ 085419 на объекr № 2 Соглашения. Копия свидетельства 

~вляется приложением № 2 к на~ояще~_Соrлашению. . 

·, КонцедеIП гарантирует, что объекты Соглашения передаются Концесс
ионеру 

свободными от прав третьих лиц и иных оrранич
ений прав собственности Концедента 

на указанные объею:ы, за исключением ограничений прав установленных 

законодательством Российской Ф~дерации в отноше
нии объектов культурного наследия. 

4. КонцедеJП обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется 

принять объекты Соглашения, .а таюке права владе~ и пользовани
я указанными 

объектами не позднее 30 календарных дней с даты подписания настоящего 
Соглашения. 

Передача К01щеде1По.м К01щ~ссионеру объекто
в Соглашения осуществляется по 

акrу приема-передачи, содержащем
у сведения о техническом состо

янии, процете • 

нзноса, инвеIПаризационноJt стоимости, 
общей площади передаваемых объекто

в и 

подписываемому Сторонами. Форма Акта приема-передачи объектов Соглашения 

приведена в приложении_ № 3 к настоящему Соглашению. 

Обязанность Концедента по передаче объ _екrо:з Соглашения считается исполненной 

после щщписания Сторонами акта приема-передачи о"бъе
ктов -Соглашения, пр~ этом с 

.момента ~ подписания акта приема-передачи счиrае
тся, что Концессионер принял а 

Конuеденr передал объекты Соглашения. · · . ' 

_ Уклонение Стороны наqоящеrо Соглашения от п
одiщсания акта приема-передачи 

ооъекrов Соглашения считается ·отказом этой Ст
ороны от исполнения обязанностей по 

настоящему Соглашению . 
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Концедент также передает Кшщt:t:сионеру по акту приема-передачи комплект 
.. :юкументов (копий) к настоящему Соглашению . Форма Акта приема-передачи 
.1о1,.·ументов является приложением N!! 4 1, настоящему Соглашению . 

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения 
11 пользования объектами Соглашения считается исполненной со дня государственной 
регнстрации прав Концессионера . . 

5. Выявленное при передаче Концессионеру объектов Соглашения несоответствие 
показателей объектов Соглашения технико-экономическим пщ:азателям, установленных 
решением Концедента о заключении настоящего Соглашения и указанных в 
приложении № 5 «Технико - экономические показатели объектов Соглашения» к 
настоящему Соглашению является основанием для предъявления Концессионером 
Концеденту требования об изменении условий настоящего ·соглашения либо для его 
расторжения в судебном порядке. . 

6. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной 
регистрации прав · Кондессионера на владение и пользование объектами Соглашения, а 
ю,1енно : 

- представить в срок не позднее З ('IJ)ex) рабочих дней с момента подписания 
сторонами акта приема-передачи объ<';КТОВ Соглашения в орган, ос_уществляющий 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним все 
необходимые документы для осуществления государственной регистрации прав 
Концессионера на владение и .пользование объектами настоящего Соглашения; 

- стороны обязуются обеспечить явку своего уполномоченного представителя в 
орган, осуществляющий rо9ударственную реrиС'Iрацию прав на недвижимое имущество 
11 сделок с ним для подачи документов необходимых для регистрации прав 
Концессионера на владение и пользование объектами Соглашения. 

7. · Государственная регистрация права владения и · пользования объектами 
Соглашения осуществляется за счет Концессионера. 

8. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения 
объектов Соглашения с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объектов 
Соглаше_ния и до передачи объектов iСоглашения Концеденту по окончанию срока 
действия настоящего Соглашения . 

III. Сохранение объектов Соглашения 

9. Учитывая, что объекты Соглашения являются объектами культурного наследия, 
Концессионер обязуется · провести работы по сохранению объектов Соглашения, в 
соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе Федерального закона 
«Об объектах культурного наследия (памятниках . истории и культуры) народов 
Российской Федерации», а именно: 

9 .1. Подготовить· •проектную до~-ументацию по сохранению объектов 
концессионного соглашения в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и настоящим Согл~ением. . . . 

9.2. Выполнить работы по усилению и ГИдР.оизоляции фундаментов объектов 
конuессионноrо соr~ашения в порядке, установленном законода~льством Российской 
Ф~дерации. : 

9.з . выполнить работы по восстановлению . стен, межэтажных и чердачного· 
перекрытий · объекта № 2 Соглашения, в цорядке, установленном законодательством 
Росс11йской Федерации. 



_ 9.4. Выполнить работы по устройству 1<рыши с возможным подъемом конька для 

ооъе"та № 1 Соглашения и устройстnо J(рыши для объекта № 2 Соглашения в порядке, 

установленном законодательством Российс1сой Федерации . 

9.5. Выполнить ремонтно-рестаnрационные работы по фасадам объектов 

t.:онцессионного соглашения в поряд1<е, установленном з
аконодательством Российской 

Федерации . . . 

9.6. Выполнить работы по устройству инженерно-технических сетей 

(газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабж
ение) и подключению к 

соответствующим сетям инженерно-технического обеспечения объектов 

t.:онцессионного соглашения в порядке, установленн
ом законодательством Российской 

Федерации. 

9.7. Выполнить работы по приспособлению внуrренних i~омещений объект
ов 

концессионного соглашения под современное 
использование в порядке, установленном 

законодательством Российс;1<ой Федерации. 

9.8. Выполнить.работы -по благоустройству территории объектов концессионног
о 

соглашения в порядке, установленном законодательст
вом Российской Федерации. 

10. Использовать объекты Соглашения в целях осуществления деят
ельности по 

организации кулЬ1урных мероприятий, отдыха и развлечений, организации 

комплексного туристического обслуживания и иной деятельности, связанной с 

указанной, с использованием объектов Соглашен
ия; 

- после прекращения действия настоящего Соглашения передать объекты 

Соглашения Концедеmу n порядке, предусмотренным настоящим Соглашением. 

- Концессионер обязан выполнить работы по сохранению объект
ов Соглашения в 

сроки, указанные в Прил0же11ии № 6 «Техническое задание по сохраненшо объектов 

Соглашения», к настоящему Соглашению, и в объема
х средств не менее общих объемов 

вложений, указанных в · Приложенци № . 7 «Итоговые техмико-экономических 

показателях объектов Соглашения», к настоящему Со
глашению. 

11. Концессионер обязуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации начать осуществление деятельности,
 указанной в пункте 1.1.2. настоящего 

Соглашения, на объектах Соглашения~- в сроки, указанные в пункте 57 настоящего 

Соглашения. 

12. Учитывая, что объекты Соглащения являются объектами кульrурно
го наследия, 

Концессионер обязан осуществлять право владения и пол~зования объектами 

Соглашения в соответствии с требованиями, устано
вленными Федеральным законом 

«Об объектц культурного ·наследия (памя·шиках истории и I<ультуры) народов 

Российской Федерации» и настоящим: Соглашением, 
в том числе: 

· а) обеспечивать физическую сохранность объектов' насто
ящего Соглашения, в том 

чнсле .в установленном порядке их консервацию, ре
монт, реставрацию, приспособлецие 

объектов настоящего Соглашения для <;овременноrо испол
ьзования; 

б) заключить в установленном законодательством РФ порядке охранно~ 

обязательство . и выполнять его требования, , в том · числе к содержанmо 
объектов 

насто_ящеrо Соглашения, условиям доС'I)'па к нему граждан, порядку и срокам 

проведения реставрационных, ремонтных и иных ра~от по щ
 сохранению, а -таюке иные -. 

требования, обеспечивающие сохранность объектов наст
оящего Соглашения. 

1 З. Концессионер обязан в соответствии с законодательством ·РФ заключить 

.1оговор страховання риска случайной гибели и (или) случа
йного повреждения объектов 

Соглашения в течение 60 календарных дней с момента начала осуществления 

.1с:ятельности, указанной в. пункте 1.1.2. настоящего Соглашения, па сумму не менее 

2 215 ООО (два миллиона двести пятнадцать тысяч) рублей. 
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Договор страхования риска снучt1f.i110И гибели и (или) случайного повреждения 
uбъс~..-тов Соглашения должен бытr, зшu1ючt:11 на срок использования Концессионером 
uбъеh.-тов Соглашения указанный в пушпе 58 настоящего Соглашения. 

Концессионер обязан в соответствии с законодательством РФ заключить договор 
~"Ч>ахования риска ответственности за нарушение обязательств по настоящему 
Соглашению в течение 60 календарных дней с момен_та заключения настоящего 
Соглашения, на сумму не менее 2 215 ООО (два миллиона двести пятнадцать тыспч) 
рублей. 

Договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по 
настоящему Соглашению должен быть заключен на срок действия настоящего 
Соглашения, указанный в пункте 55 настоящего Соглашения. · 

Договоры страхования указанные в настоящем пункте,. Концессионер обязан 
предоставить Концеденту не позднее 3-х календарных дней с момента заключения 
каждого отдельно. 

14. Концессионер .вправе привлекать к выполнению работ по сохранению объектов 
Соглашения третьих лид, за действия .которых он несет ответственность как за свои 
собственные. При этом, лица, привлекаемые Концессионером к выполненшо работ по 
сохраненшо объектов Соглашения, должны соответствовать требованиям 
законодательства РФ в области охраны объекта культурного наследия. 

15. Концессионер обязан за свой счет подготовить, а именно: разработать и 
согласовать с Концедентом и соответствующим государственным органом по охране 

объектов культурного наследия, проектную документацию, необходимую для 

выполнения работ по сохранению объектов Соглашения в срок не более двух лет ~о дня 
заключения настоящего Соглашения. 

Проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства 

РФ, предъявляемым к объектам Соглашения, решению Концедента. 

l б. Концедент в соответствии с решением о заключении настоящего Соглашения 
обязуется .обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по 

сохранению объектов Соглашения, в том числе принять необходимые меры по 

обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объектам 
С оглашения. 

· 17. Концедент обязуется в рамках своей компетенции оказывать Концессионеру 
содействие при выполнении работ по сохранению объектов Соглашения. · 

18. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации 
требованиям, · установленным настоящим Соглашением, требованиям технических 
регламентов · и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и 

государственный орган по охране объектов культурного наследия ~ на основании 
решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проеКТН)'Ю 
до19,ментацию приостановить работу по сохранению объектоn Согл~шения. . 

При обнаружении указанных выше несQответствий проектной докуме~rrации 

Концессионер обязан в течение трех месяцев с момента обнаружения несоответствия за 

свой счет привести проектную документацию . в соо~етствие с ·требованиями, 

,·ст.~.новленными настоящим Соглашением и техническими регламентами и иными 
;н>р~~аfивными правовыми актами Российской Федерации. · · 

в случае несоблюдения по вине Концессионера сроков установленных · в 
t1nстоящем пункте п~ устранению несоответствий проектной документации, 

Конuессионер выплачивает Концеденту штраф в размере 1 % процент от суммы 
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"uнu~сснонной платы, указанной в 11. (,2 настоящего Соглашения за каждый месяц 

11росрочкн. . 
· 

19 П б 
· 

· ри O наружении Концессионс.:ром независящих
 от Сторон обстоятельств, 

.:~стuощнх невозможным проведение работ
 по сохранению объектов Соглашения и (ил

и) 

•~чш~о осуществления деятельности, ую1
.за11ной в пункте 1.1.2 настоящего Соглашения, 

нз объектах Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, 

Ко11цессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных 

обстоятельствах в целях согласования далы1ейши
х действий Сторон по исполнению 

••~стоящего Соглашения. 

20. Концессионер обязан приС'I)'пить к выполнени
ю работ по сохранению объектов 

~оглашения в сроки не позднее сроков, ус
тановленных законодательством РФ, но не

 

позднее 2 лет с момента подписания настоящего Соглаше
ния . · 

21. Концессионер обязан прис'I)'пить к · использованию объектов Соглашения 

• срок, указанный в пункте 57 настоящего Соглашения. 

22. Концессионер ~обязан осуществить инвестиц
ии по сохранению · объектов 

Соглашения в объемах не менее, объемо
в капитальных вложений, указанных в а

бзаце 2 

П)·нкrа 57 настоящего Соглашения. 

23. Концессионер обязан обеспечить осуществ
ление деятельности, указанной в 

П)·нкrе 1.1.2. настоящего Соглашения, на объектах Сог
лашения с итоговыми технико

жономическими показателями, ко
торые приведены в приложении · № 7 к настоящему 

Соглашению в сроки, указанные в абз
аце 1 пункта 57 настоящего Соглашения. 

24. Завершение Концессионером работ по с
охранению объектов Соглашения 

оформляется подписываемыми · Сторонам11 а
ктами о приемке выполненных работ по

 

сохранению объектов Соглашения. 

IV. Порядок предоставления Концессионеру 

земельных участков 

25. Концедент обязуется заключить с Концессион
ером договоры аренды земельных 

,-частков: 

- з·емельн:ый участок, категория земел
ь: земли населенных пунктов, раз

решенное 

11слользование: для размещения гостин
ицы, с кадастровым ном~ром 40:04:030303:19, 

обшей площадью 7027_ кв : м, находящийся по адресу: Местоположен
ие установлено 

оmосfгrельно ориентира, расположенного в границах участка. По'tповый адрес 

· орне}ffИра: Калужская - область, Дзержинский район, поселок· Полотняный Завод, улица 

Трудовая, на котором располагается Объе
кт№l Соглашения (далее земельный учас

ток -

1 ). 11 
- земельный участок, категория 

земель: земли населенных пун
ктов, разрешенное 

11епользование: · для размещения
 гостиницы, с кадастр~вым номером

 40:04:030303 :20, 

обшеЛ площадью 3952 кв.М, находящийся по адресу: Местоположе
ние установлено 

QJIIOC1rreльнo ориентира; расположенного в границах участка. Почтовый · адрес 

ор11ентнра: Калужская область, Дзержин
ский _Район, поселок Полотняный Завод, 

улица 

трудовая, на котором располагается Объе
кт № 2 Соглашения (далее - земельный 

,-ч~н.~оk 2), 
· 

• ~.:оторые необходимы для осуществления Концесс}1:онером деятельности по 

,uстоящему Соглашеншо, :u течение 60 рабочих дней с даты подписания настоящ
его 

Сог.,.~шения (далее - земельные участки). · · 

· Земельный участок 1 . принадлежит Концеден'I)' на праве собственности, что 

оо.IТВерждается свидетельством о госу
дарственной регистрации права собст

венности от 
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1_U . l2.2010 № 40 КЛ 099674, копия 1штщю1·u яuляется приложением № 8 к настоящему 
<. Qr,,ашению . 

Земельный участок 2 принадлежит Конценденту на праве собственности, ЧТ? 
•ю..:пверждается · свидетельством государстuенной регистрации права собственности от 
I0.12.2010 № 40 КЛ 099675 копия которого является приложением № 9 к настоящему 
Соглашению. ' 

Проект договора аренды земельных участков является приложением № 1 О к 
настоящему Соглашению. 

26. Копии кадастровых паспортов на земельные участки iвляются цриложением № 
11 к настоящему Соглашению. . 

27, Арендная плата . за использование земельных участков устанавливается в 

соответствии с законодательством Калужской области. 

28. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок, указанный в 
nункrе 55 настоящего Соглашения . 

Договоры арендъ~ . _земельных участков подлежат государственной регистрации в 
)·становленном законодательством Российской Федерации порядке, и вступают в силу с 

wомента государственной регистрации. · 
Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной 

рсп1страции договоров аренды земельных участков, а именно: 

- представить в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания 
поронами акта приема-передачи земельных участков в орган, осуществляющий 

rосударственную регистрацию прав на_ недвижимое имущество и сд~ок . с ним все 

нс:обходимые докумеlПЫ для осуществления государственной ре~страции договоров t 
а~нды земельных участков; 

- стороны обязуются обеспечить явку своего уполномоченного представителя в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

11 сделок с ним для подачи документов .необходимых для реrис1]Jации договора аренды · 
3с:~1ельных :учстков. 

29. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельных 
)'Частков другим лицам и сдавать зе~льные участки в . субаренду без письменного 

согласия Концедецrа; если э~о не предусмотрено договорами аренды земельных 

)-Ч3СТКОВ. . . 

30.' Прекращение настоящего Соглашения является оснщзанием для прекращения 
;~оговоров аренды земельных участков. 

31. Концессионер вправе с письменного согласия Концедента возводить на 

:,смс:льных участках объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объектов 

Сог;1ашения, предназначенные для использования объектов Соглашения при 

ос)·шествлении Концессионером деятельности по настоящему Соглашениюt при 

усло~щи соответствия· возводимых объектов требованиям зак~нодательства РФ, в том 

чнс.,е Федеральноr_о закон11 «Об объектах культурного наследия (па~иках истории и 
._1-11ьТ)'рЫ) народов Российской Федерации» . 

V. Владение, пользование и распоряжение объект~ми .Сог~ашен;ия 

32.- Концедент обязан предоставить. Концессион~ру -~рава владения и пользования 

о61-еt.--п1~ш Соглашения. ... · : · 
33 . Концессионер обязан использовать . оqъек:rы Сог.1_1аше~ в строгом 

сооf'В(Тствии с законодат~льством РФ ... в установленном настоящим Соглашением 
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1"'1'•-1 11:с. 8 целях осуществления деятельности , уI<азанной в пункrе 1.1. настоящего 
( Vf .1.~шсння . 

34. Концессионер обязан поддерживать объекrы Соглашения в исправном 

L,":н,.мшш, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нес
ти расходы на 

.:u.1сржание объектов Соглашения в течение всего срока действия настоящего 

t'urлашения. 

35. Концессионер имеет нраво с письменного согласия Концедента передавать 

u6a.ct..1ы Соглашения или его отдельные площади в пользование (аренда, безвозмездное 

1ю.1~.зование) 'I])етьим лицам на срок, не превышающий срока действия настояще
го 

С оглашения, указанного в пункrе 55 настоящего Соглашения, при условии соблюдения 

Кu1щессионеро~ и Пользователем (Арендатором) обязательств и µелей использования, 

rарсдусмотренных настоящим Соглашением."i-1 охранным обязательством. 

36. Передача Концессионером в залог, внесение ·в качестве вклада в уставный 

u111rrnл, отчуждение и иное обременение объектов Соглашения и зем
ельных участков, 

нс: допускается. ,. 
37. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления 

.1сяrельности по настоящему Соглашению, являются собственностъю Концесс
ионера. 

· 38. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером 

прн осуществлении д~ятельности, .предусмо'I])енной настоящим Соглашением; явля
ется 

собственностью · Концессионера. Недвижимое имущество, которое создано 

Концессионером с согласия Концедента в соответствии со статьей З 1 настоящего 

Соглашения · при осуществлении · деятёльности, предусмотренной · настоящим 

Согла~µением, и не ·относящееся · к объектам Соглашения~ является собственностью 

Концедента. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером 
-без согласия 

Конuедента при осуществлении деятельности, предусмотренной согл~шением,
 и не 

оr11осящееся к объектам Соглашения, является собственностью Концедента, и 

сто11мость такого ~мущества возмещению не подлежит.
 

39. Концессионер обязан учитывать объекты Соглашения на своем балансе, при 

:пом объекты по настоящему Соглашению должны быть обособлены о
т имущества 

Конuеёсионера. В отношении объе!&ов Соглашения по настоящему Соглащению 

коirцеёсионер ведет самостоятельный учет, осуществляемый им в · связи с исполнением 

об,iзательств п·о настоящеif}' Соглашению, и производит начисление амортизации · на 

объеt..1Ы . 
: -~ .. 

VI. Порядок передачи Концессионером 
КонцедеFrrу объектов Соглашения 

40. Концессионер обязан передать Концеденту, а Конц~дент обязан принять 

обьекгы Соглашения в срок, указанный в пункте 59 настоящего Соглашения. 

Передаваемые Концессионером объекты Соглашения- должны бытъ ·пригодны для 

JL"X 11спользования по назначению и должны находится в состоянии, согласно состоя
нmо 

~-казанному в приложении № 7 к настоящему Соглашению, и соответствоват~ 

требованиям; установленным Федеральным законом «Об объектах ·культурного, 

Н.1сле4ия (памятниках истории и культуры) народов Российско~ Федерации», 

~.1еральным законом- «О концессиqнных соглашениях», а также другим нормативным 

п~вовым акrам РФ, и не должны быть обременены правами 'I])етьих шщ. 

➔ J. Передача · Концессионером ~01щеденту объектов Соглашения, указанных в 

П)·t1пе 2 настоящего Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи объектов 

Соглашения, подписываемому Сторонами. 
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• ~~- Концессионер передает Концеденту документы :относящиеся к объектам 
"'-IC .1.1шс1111я одн · ' • овременно с передачей объектов Соглашения Концеденту. Передача 
~ ... ,,..c1rroв отно · сяшихся к объектам Соглашения осуществляется по подписываемому 
('rupu11a~111 акту · 

4 
.. · приема - передачи документов. 

(.' . .>. Концедент вправе отказаться от подписания акта приема-передачи объектов 
оr.,ашения в случае несоответствия состояния объектов Соглашения состоянию, 

1IрIIведенному в . Ко приложении № 7 к настоящему Соглашению. 
. нцедент вправе отказаться от подписания акта прkiема-передачи объектов 
{оr.,ашения в с ... лучае досрочного расторжения настоящего Соглашения по инициативе 
"онцессионера. · 

44: Обязанность Концессионера по передаче объектов <::;оглашения считается 
исполненной с момента государственной регистрации прекращения прав Концессионера 
ка владение и пользование объектами Соглашения. 
. При уклонении Концедента от подписания документа, указанного в пункте 41 
С оr.,ашения, обязанность Концессионера по передаче объектов, указанных в пункте 2 
кастоящего Соглашения, считается исполненной, если Концессионер осуществил все 
нс:о6ходимые действия по передаче · указанных объектов, при этом должны 

· ОТС>'ТСТВовать письменные претензии со стороны Концедента в адрес Концессионера о 
аtссоответствии передаваемых объектов условиям, указанным в пункте .40 настоящ~rо 
Соглашения. · 

45. Укдонение одной из Сторон от подписания акт~;t приема-передачи объектов 
Соглашения признается отказом этой Стороны от исполнения · ею . обязанностей, 

)·становленных пунктом 40 Соглашения. 
46. Прекращение прав Концессионера на владение и · пользовцние объектами 

Соглашения подлежит государственной регистрации в установленном 
)liкойодательством Российской Федерации порядке. 

Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера · 
ос,•ществляется за счет Концедента. 

• . Стороны · обязуются осуществить;,,. следующие действия, необходимые для 
государственной регис1рации прекращения прав владения и пользовани.~ К?_нцессионера 
объектами Соглашения, в течение 30 календарных дней с даты прекращения или 

расторжения i1астоящего ~оглашения: 
· Концессионер обязуется: выдать, оформленную в соответствии с 
J.а}.ОНодательствоi1 РФ _доверенность уполномоченному _ представителю Концедента на 
ос,•шествление действий, необходимых для осуществления государственной 
рс:;,~сiрации прекращения прав ~ладения и пользования . Концессионера объектами 
Соглашения, в срок не позднее 5 рабочих дней до момента истечения срока, указанного 

8 л. 55 настоящего Соглашения; · 
Концедент обязуется: о~уществить весь комплек'? мероприятий ~о осуществл~ншо 

,1,сnствий, необходимых для государственной регистрации прекращения прав владения м: 
. зоr.ани:я Концессионера объектами насто_ящегq Соглашения. 

поль ' ; . 



1 
1· 

f 

VII. Порядок осуществления Концессионером 

деятельности по настоящему Соглашению 

4 7 · По настоящему Соглашенmо Концессионер обязан на условиях, 

PJ"C -1~ ( ~ютренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность ( обеспечить 

&k'. tct\\l\: 11спользование объектов Соглашения), указанную в пункте 1.1.2 настоящего 

Сur:шшс.:ни.я . Изменение целевого назначения объектов настоящего концессионного 

соr.,ашсння не допускается. 

-18 • Концессионер обязан осуществлять связанную с исполi.зованием объекrов 

·Соrлашения деятельность, указанную в пункrе 1.1 .2. настоящего Соглашения, и не 

liJ'С.:ращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента. 

-19. Концессионер обязан осуществлять · деятельность, указанную в пункте 1.1 . 

-~~rоящего Соглашения, в соответствии с требованиями, · установленными 

j~а);онодательством Российской Федерации. 

50. Концессионер __ обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 .2. 

itu,:"roя щего Соглашения, с момента срока окончания работ по сохраненшо об
ъектов 

.С<>n111шения, указанного в пункте 56, и до окончания срока, указанного в пункте 55 

::tрс,оящеrо Соглашения. 
51. Помимо деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, 

. ~otiueccиoнep с использованием объектов Соглашения имеет право осуществлять 

. ,.lf)TIIC.: виды деятельности, не противоречащие условиям настоящего Со
глашения, 

' ·)nав111"1м целям Концессионера и законодательству Российской Федерации. 

52. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая 

~"),цествление деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения, 

~fMlf силами и (или) с привлечением друг.их лиц на основании гражданско-правовых 

~gоров. При передаче другим лицам права владения, пользования объектами 

l8UC'roяiцero Соглашения Концессионер должен обеспечить соблюдение указанными' 

·аасц.1.м11 условий охранных обязательств. При этом . Концессионер несет ответственность 

~~ .асnствия других лиц как за свои собственнь1е. 

· 53. Концессионер обязан qредоставлять 

f,с.1сральными законами и нормативными актами 

:_.,,.оты, в том числе по оплате товаров, работ и услуг. 

потребителям установленные 

субъекта Российской Федерации 

54. Концессионер обязан поддерживать объекты концессионного соглашения в 

8Сnравном состоянии, проводить за свой счет текущий ремонт и работы по сохранению 

о6'-С..,,.ов Соглашения, нести расходы по содержанию объектов Соглашения до м
омента· 

~-,·.1арственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и 

оа.1ь.зование объектами по настоящему Соглашенmо . 

VIII. Сроки и объемы капитальных вложений по настоящему Соглашению 

SS . Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания, действует в 

:,е.к,ше 49 лет с этого момента. • · 

56·. Срок проведения работ по сохранению объектов Соглашения устанавливается 

·• cpot.: 4 (четыре) года _1 !(одиннадцать) месяцев, с мом~нта заключения настоящего 

_ • Оr.uшсння. 
S 7. Срок начала осуществления Концессионером деятельности, указанной в 
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11~ 11 кте 1.1 .2. Соглашения устанаш1и1.1астся не позднее пяти · лет, с момента 
' ения 

cшui настоящего Соглашения. О1<0нчанием срока осуществл 

·с,юнером деятельности, у1<азанной в пункте 1.1.2. настоящего Соглашения -

twtк,ca нстечение срока, указанного в п. 55 настоящего Соглашения. 
Объе~, капитальных вложений Концессионера на выполнение работ по сохранению 

~ов Соглашения до момента начала осуществления деятельности, указанной в 
,f!Ou."1-c: 1.1 .2. настоящего Соглашения, должен составлять не менее 90 ООО ООО 
.,_..,,осто миллионов) рублей. 

58. Срок использования Концессионером объектов ; Соглашения 8 целях 

:~UlС\.ав.r~ения деятельности по организации культурных мероприятий, отдыха и 

·;юа.1сченнй, организации комплексного туристического обслуживания · и иной 
~1-с:.1ыюсти, связанной с . указанной, с использованием объектов · Соглашения, 

~а1~в.111вается с момента срока окончания работ по сохранению объектов 

:~«.шwения, указанного в пункте 56 настоящего Соглашения, и до окончания срока 
~:~пня Соглашения, указанного в пункте 55 Соглашения . 
. ·· 59. Срок передачи Концессионером Концеденту Объектов Соглашения - по 

;.fl'tсчсющ 49 лет с момента подписания настоящего Соглашения. 
,_. 60. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. 

~~ащего Соглашения - 49 лет. 

IX. Концессионная плата по Соглашению 

.1,: , · .61. Обязанность по внесеншо концессионной платы по настоящему Соглашеншо 

)р111i1кµет . у Концессионера со дня начала осуществления Концессионером 

:~r~ьн,ости, указанной в пункте 1.1.2. настоящего Соглашения, но не позднее пяти лет, 

{1 мо)1ента з~ключения настоящего Соглашен~. . 
62. Концессионная плата · по настоящему Соглашения устанавливается в · твердой 

. ::, ,аа1с:жной сумме, вносимой единовременным платежом в бюджет Калужской области в 

rсчс:н11е 30 календарных дней со у.ня начала осуществления Концессионером 

~ельности, указанной в пункте 1.1.2. настоящего Соглашения, но не позднее пяти .цет, 

с wо~1ента заключения Соглашения в размере 2 215 . 000 (дв~ миллиона двести 

рn1а.!шать тысяч) рублей. · · 

63. Концессионная плата по настоящему Соглашению в полном объеме 

·.осрсч11сляется Концессионером в областной бюджет. . 
Рек.визиты для перечисления концессионной платы: ИНН 4027064200 кrm 

'402701001 УФК по Калужской области (Министерство экономического раз.вития 

--~1),..,._ской области) р/сч 40101810500000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

'к,.л>,..,._ской области г. Калуга, БИК 04290800lt КБК 74411105032020000120, ОКАТО 

. 29401000000 . • . 
НДС рассчитывается Концессионером в соответствии с законод~тельством РФ и 

,11.,ачнвается Концессионером с~мостоятельно. · 

. . J3 ·случае если правовыми актами Российскоi,t Федерации или Калужской области 

· : 6)·дет установлен иной порядок перечисления :концессисщной платы либо оуде± 

· 1rJ.Wс:не.ны рек.визиты, указанные в настоящем пункте, Концессионер обязан принять 

. 880.ыn порядок к исполнению без дополнительного оформления Сторонами, а в случае . 

'IРWс:нения рек.визитовt указанных в настоящем пункте соответствующие изменения 

:: ,опжны быть внесены в настоящее Соглашение. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- кадастровая граница участка

- Реставрируемое здание Ткацкого корпуса

Изм. Кол.уч.Лист №док. Подп. Дата

Реставрация (приспособление) объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) федерального значения "Ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод

(Гончаровых), ХVIII в." под здание гостиницы, расположенный по адресу: Калужская
обл., Дзержинский район, пос. Полотняный Завод, ул. Трудовая, 4а"

Гостиница на 38 номеров

Историко-градостроительный
опорный план , панорама

М 1:2000

Стадия Лист Листов

Формат А3
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ПАНОРАМА ПО УЛИЦЕ ТРУДОВАЯ

- фронт панорамы

СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

ПРИМЕЧАНИЕ:
Представленная територия расположена в границах объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального
значения «Усадьба Полотняный Завод» (Гончаровых),
расположенный по адресу: Калужская область, Дзержинский район,
Поселок Полотняный Завод

- объекты культурного наследия

- современная застройка



Материалы фотофиксации. Дата съемки апрель 2022г. 

 
Фото.1. Общий вид территории нашего ОКН с запада, через р. Суходрев. 

 
Фото.2. Вид с северо-запада на каретный сарай. 

 
 



Фото.3. Дом по ул. Трудовой, 6 очень близок к ЮВ углу здания Ткацкого корпуса. 

Фото.4. Дворовые постройки Дома 6 ул. Трудовая. 

 

 



Фото.5. Восточный торец ткацкого корпуса вид с юга ул. Трудовая. 

Фото.6. Вид с севера ул. Трудовая. 

 

 



Фото.7 Вид с севера на Ткацкий корпус ул. Трудовая. 

Фото.8 Вид через реку в восточном направлении. 

 

 



Фото.9 Вид ул. Трудовая в северном направлении  

 
Фото.10 Вид на ткацкий корпус с южной стороны 

 



Иконография 

 
Илл.1. Гравюра, источник и дата неизвестна. Главный дом усадьбы Гончаровых. 

Направление на северо-восток. 

 
Илл. 2. Вид на церковь 1890 – 1917, Россия, Калужская область, Дзержинский район 

(Калужская обл.), Полотняный завод, Источник: полотняный-завод.рф/wp-

content/uploads/2016/02/TSerkov-Spasa-Preobrazheniya.jpg, Направление съемки: северо-

восток.  



 
Илл. 3. Полотняный Завод. Главный дом усадьбы Гончаровых, 1920 – 1930, Россия, 

Калужская область, Дзержинский район (Калужская обл.), Полотняный завод, 

Источник:http://cs625827.vk.me/v625827031/1da38/G_WLJ3lv6rA.jpg, Направление съемки: 

юго-запад. 

 
Илл. 4. Полотняный Завод. Главный дом усадьбы Гончаровых, 1920  –  1941, Россия, 

Калужская область, Дзержинский район (Калужская обл.), Полотняный завод 

Источник:http://cs625827.vk.me/v625827031/1da41/7M8jEu6BIeA.jpg, Направление съемки: 

северо-запад. 

 



 

Илл. 5. Полотняный завод. Ткацкие палаты, 1989 – 1990, Россия, Калужская область, 

Дзержинский район (Калужская обл.), Полотняный завод, Направление съемки: восток. 

 

Илл. 6. Полотняный завод. Ткацкие палаты 1989 – 1990, Россия, Калужская область, 

Дзержинский район (Калужская обл.), Полотняный завод, Направление съемки: северо-

запад. 
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