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Введение
Раздел «Объекты культурное наследия городского округа Егорьевск подготовлен в
составе материалов по обоснованию генерального плана городского округа Егорьевск.
Целью подготовки настоящего раздела является определение мероприятий, направленных
на сохранение объектов культурного наследия, а также выявление объектов и фрагментов
исторических планировок и застроек на территории городского округа, представляющих
собой ценность с точки зрения истории, архитектуры и градостроительства.
Для достижения поставленных целей решены следующие задачи:


подготовлены материалы по обоснованию проекта зон охраны (сведения об
объектах культурного наследия, внесенные в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, отчет о проведенных историко-культурных исследованиях,
сведения о визуальном восприятии объектов культурного наследия с основных
видовых точек;



подготовлены сведения о фрагментах исторических планировок и застроек на
территории округа, представляющих собой ценность с точки зрения истории,
архитектуры и градостроительства;



разработаны предложения по установлению границ зон охраны и границ
территорий объектов культурного наследия, расположенных в указанных зонах и
предложения по режимам использования земель и градостроительным регламентам
в границах зон охраны.
Раздел подготовлен в соответствии с нормативными правовыми документами
Российской Федерации и Московской области:


Федеральным законом от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;



Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 г. № 315 «Об утверждении
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации;



Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ;



Законом Московской области № 26/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) в Московской области»;



«Схемой территориального планирования Московской области – основными
положениями градостроительного развития», утверждённой постановлением
Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23;



Федеральным законом от 05.04.2016 № 95-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного насдедия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О
государственном кадастре недвижимости».
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В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 14.07.2008)
«Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации»:
«К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними
произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами
науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате
исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории,
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики,
этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и
цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».
Объекты культурного наследия подразделяются по следующим категориям охраны:


федерального значения;



регионального значения;



местного (муниципального) значения;



вновь выявленные.
Объекты культурного наследия федерального значения — объекты, обладающие
историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие
особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты
археологического наследия.
Объекты культурного наследия регионального значения — объекты, обладающие
историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие
особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации.
Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения — объекты,
обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной
ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального
образования.
Вновь выявленные объекты культурного наследия — это памятники, историкокультурная ценность которых подтверждена на основании исследований, заключений
специалистов Министерства Культуры Московской области. Такого рода памятники
охраняются до тех пор, пока правительство России или субъекта РФ не подтвердит статус
объекта культурного наследия и не отнесет памятник к объектам охраны регионального
или федерального значения. Тем самым, обязанности по содержанию памятника будут
возложены на бюджет соответствующего уровня.
К объектам культурного наследия регионального (Московской области) значения
относятся памятники истории и культуры, принятые на государственную охрану в
соответствии с:
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постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 №1327 (М-1327);



решением Исполнительного комитета Московского областного Совета народных
депутатов № 49/3 от 25.01.1990 (М-49/3);
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постановлением Правительства Московской области от 15.03.2002 №84/9 «Об
утверждении списка памятников истории и культуры» (в редакции постановлений

Правительства Московской области от 17.05.2004 № 277/18, от 18.10.2004 №628/41)
(М-84/9).
Реестр вновь выявленных объектов культурного наследия ведется Министерством
культуры Московской области.
В соответствии со статьей 34 ФЗ от 25.06.2002 № 73-ФЗ в целях обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с
ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная
зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого
природного ландшафта.
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется
проектом зон охраны объекта культурного наследия.
Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности
объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении
устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную
деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных
мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в
пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий
строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции
существующих зданий и сооружений.
Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой
устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий
хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и
сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины
рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами
культурного наследия.
Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон
охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и
объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы
использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон
утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в
отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом
государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным
органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного
наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской
Федерации.
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Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия,
требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах
данных зон установлен Положением о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации 26 апреля 2008 г. № 315.
Для ситуаций, когда проект зон охраны объекта культурного наследия не
разработан, принят Федеральный закон от 05.04.2016 № 95-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного насдедия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О государственном
кадастре недвижимости».
Данный закон (статьей 34) устанавливает защитные зоны объектов культурного
наследия.
Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые
прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в
пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях
обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых
связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их
реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей,
площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия,
некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей,
произведений
монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах
достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56 4 настоящего
Федерального закона требования и ограничения.
Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:
1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии
100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне
границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории
памятника;
2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150
метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне
границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории
ансамбля.
В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного
наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого
объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника
либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек
наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае
отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия,
расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта
устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от
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линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее
удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.
Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять
решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного
наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4
настоящей статьи, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом
историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного
наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня
утверждения в порядке, установленном статьей 34 настоящего Федерального закона,
проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.».
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1. Историческая справка
Пограничное местоположение Егорьевского района в междуречье Клязьмы (на
севере), Оки и Москвы-реки (на юге) сказывалось на развитии территории на протяжении
всей истории освоения края. Находясь на равном удалении от крупных православных и
административных центров древней Руси, таких как Владимир, Рязань, а впоследствии и
Москва, Мещерский край долгое время оставался малообжитым краем лесов и болот, что
не могло не сказаться на своеобразии его развития.
Ни одно из княжеств долгое время не проникало сюда. Даже Черниговское
княжество, приобщив в XII в. к своему влиянию Рязань и Муром, обошло эту территорию
стороной, лишь на юге придвинувшись к Москве-реке и Оке.
1.1. История края в XII — XVII веках
К XII—XIII вв. в северо-восточной Руси появились крупные города — Суздаль,
Ростов, Владимир, на юго-востоке — Рязань, Коломна, на востоке — Муром и на западе —
Москва. Во второй половине XII в. нынешняя территория Егорьевского района была
поделена между Владимирским, Рязанским и Муромским княжествами. Граница этих
владений, конечно, была условной и проходила по рекам. От Оки вверх по Цне, затем по
Устыни и далее от верховья Гуслицы до ее впадения в р. Нерскую. К северу от этих рек
земли находились во владении владимирцев, южнее — рязанцев. Муромчане владели
землями, на которых жили племена мери, муромы, мещеры (от среднего течения Цны, с.
Мещерки и верховья Поли на восток до Мурома).
Тяжелые времена край пережил во время монголо-татарского нашествия 1237—
1239 гг. В ту пору были разгромлены крупные города северо-восточной Руси Рязань,
Владимир, Коломна, Москва, Муром, население которых было частью перебито, частью
уведено в плен, а уцелевшие разбежались и укрылись в глухих лесах. Видимо, в те годы
прибыло много беглых из разных городов.
В конце XIII в., при князе Данииле Александровиче, сыне Александра Невского,
возвышается Московское княжество. В 1301 г. московский князь «приходил ратью на
Рязань и бился у града Переславля, и князь великы Данило Александрович Московский
одоле и много бояр и людей избил, а князя их Константина Романовича Рязанского некою
хитростью ял и приведя его с собой на Москву». После этого похода Коломна была
присоединена к Москве. Все северные земли от Коломны тоже отошли к Московскому
княжеству. До завоевания коломенских земель территория Московского княжества не
заходила на восток далее р. Нерской. Однако распорядиться завоеванными землями
Даниилу Александровичу было не суждено — он скончался 4 марта 1303 г. в основанном
им Свято-Даниловом монастыре.
С самого начала присоединения земель Егорьевского района к Коломенскому уделу
(потом уезду) Московского княжества жизнь в селениях не была спокойной. Рязанцы не
смирились с отторжением у них Коломны и примыкающих к ней северных земель.
8
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Освоение этих земель шло медленно. За весь XIV век было образовано всего три волости
— Холмская, Мещерская и Раменская. Селений было мало, население редкое. В лесах,
около болот обитали еще мещера, меря, да беглые люди с юга жили на временно
образованных поселениях — селищах. Рязанцы постоянно враждовали с Москвой.
Особенно усилилась взаимная вражда с приходом на рязанский престол великого князя
Олега Ивановича во второй половине XIV в. Рязанские полки чаще стали делать набеги на
московские земли, разоряя и сжигая селения.
В Егорьевском крае граница между Московским и Рязанским княжествами долгое
время, с начала XIV по начало XVI в., проходила по р. Цне, притоку Оки. Только с
присоединением Рязани к Москве в начале XVI в. наступил долгожданный мир. Не было
больше ни татарских, ни рязанских набегов. В этот период появилось много новых
поселений. Во всех пяти коломенских волостях было образовано более 600 населенных
пунктов, в основном малых деревень, починков. Крестьяне могли спокойно выращивать
хлеб, овес, гречу, горох, а на усадьбах хмель и овощи. В каждом крестьянском дворе было
по две-три коровы с молодняком и по две-три лошади. Земля в середине XVI в. была почти
вся распахана. Каждая деревня имела свой лес и берегла его, используя для строительства.
В эти годы возникли погосты, церкви, а в с. Высоком (г. Егорьевск) сельский Торжок, на
который приезжали не только местные крестьяне, но и купцы из Коломны, Городца
Мещерского (будущего Касимова), Владимира.
Находясь почти пять веков в составе Коломенского уезда (с начала XIV по конец
XVIII в.), район прочно связал свою судьбу с Коломной. Этот город был не только
символом мужества и стойкости при защите рубежей родного Отечества, но и духовным
центром, а также примером хозяйственного и торгового развития. Из Егорьевского края в
XIV—XVI вв. шло снабжение жителей Коломны и всех ратников русского войска
продовольствием, лошадьми, хозяйственным инвентарем и даже оружием, которое
выплавляли из болотной руды. А в мирное время из нее изготавливали плуги, серпы,
подковы, гвозди.
Коломенский уезд занимал обширную территорию. В него полностью или частично
входили 11 современных районов Московской области: Егорьевский, Зарайский,
Каширский, Луховицкий, Малинский, Ногинский, Озерский, Подольский, Раменский,
Серпуховский, Ступинский. В административно-территориальном отношении уезд
делился на станы и волости. Волости оставались средоточием великокняжеских владений,
в станах группировались поместья и вотчины служилых людей. Территорию нынешнего
Егорьевского района составляли 5 волостей Коломенского уезда.
1.2. Егрьевский уезд в составе Рязанской губернии
В XVIII веке в России проходит несколько административных реформ.
Вначале Петр I учредил на территории страны 8 губерний и 39 городов. В 1719 году
число губерний в России увеличилось с 8 до 11 и было введено деление на провинции, а
последние делились на уезды и города. В 1745 году в целях удобства в управлении
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губернией за счет разукрупнения их число было увеличено до 16. В соответствии с
реформой местного управления, осуществленной в 1775 году, Россия стала делиться на
50 губерний, которые в свою очередь делились на уезды.
В 1778 году Екатерина II образует Рязанское наместничество, а с 1782 года
Рязанскую губернию.
Село Высокое получает статус города и называется Егорием Высоким
(Егорьевском). Образуется Егорьевский уезд. Шатурская волость упраздняется и вместе с
приходскими деревнями входит в состав вновь учрежденной Старо-Васильевской волости
Егорьевского уезда. Площадь уезда составляла 409 128 кв. десятин с населением 60 311
человек. В период становления города Егорьевска в нем было чуть более 700 человек.
Город и уезд существовали 18 лет, пока, после смерти Екатерины II в 1796 году,
Егорьевск не попал под новую реформу Павла I. По указу от 12 декабря 1796 года «О
новом разделении государства на губернии» вместо 12 уездных городов было велено
оставить 9, остальные приписать к другим уездам. Егорьевск был лишен полиции,
уездного суда, казначейства, городничего и приписан к Зарайскому уезду. В городе
остались городской магистрат, купеческий и мещанский старосты. Все вопросы стали
решаться в Зарайске.
В 1802 году Александр I возвращает Егорьевску уездное значение и выделяет
средства на содержание градоначальника с воинской командой и присутственного места с
надлежащими чиновниками. С того времени и до 1922 года Егорьевский уезд входил в
Рязанскую губернию.
С середины 1830-х годов была предпринята попытка ввести вновь волостное
деление — все пригородные селения были приписаны к Лаптевской волости. В начале
1840-х гг. были образованы новые волости — Поминовская, Василенцевская, Полбинская,
Тимиревская, в каждой было по три сельских округа, но и они просуществовали недолго, с
отменой крепостного права были образованы новые 26 волостей.
В «Сборнике статистических сведений по Рязанской губернии, т. V, Егорьевский
уезд» приводится следующее описание:
«Егорьевский уезд Рязанской губернии находится в северо-западном углу губернии и
занимает 3 572 кв. версты. Площадь уезда представляет равнину, покрытую на северо-востоке и юговостоке озерами и болотами, а на юго-западе пересеченную оврагами. Реки, протекающие по уезду,
принадлежат все к системе реки Оки. Из них наиболее важна Цна, берущая начало близ деревни
Коробяты и протекающая по западной части уезда на 30 верст. Она сплавная весной от села Куплиям.
Река Поля протекает по уезду на 40 верст. В нее впадает река Понаря. Из других рек заслуживают
внимания Гуслинка, приток Нерской, и реки Семиславка, Мазенка, Березовка — притоки реки
Москвы.
Уезд богат озерами и болотами. Озера расположены группами, из которых наиболее
замечательная находится на самой границе Е., Касимовского и Рязанского уездов; в состав ее входят
озера: Святое, Лихарево, Дубовое, Великое, Ивановское, Сокорево и Мартыново. Воды этой группы
через реку Пру и разные притоки сливаются в реку Оку. Другая значительная группа озер находится
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на севере и северо-востоке, к ним принадлежат на севере: Святое, Муромское, Белое и др.; на северовостоке: Великое, Маловское, Свинкино и др. Большая часть озер окружена болотами. По качеству
почвы уезд разделяется на 3 части. К первой части принадлежат 2 района: один от Московской
границы, на юг от речки Андреевки до реки Сухушки; южная межа этой местности прилегает к Оке и
Зарайской границе; другой — к долине, образуемой цепью больших озер, примыкающих к
Касимовскому уезду. Почва этой местности мергельная, богата глинистыми частями, плотная, сырая,
родит овес и вообще довольно плодородная. Ко второму разряду принадлежит местность, идущая от
границ Московской губернии вдоль реки Цны и левого берега реки Сухушки и затем, суживаясь,
входящая в пределы Рязанского уезда. Почва здесь песчаная, смешана с илом, местами с
незначительным процентом глины, сырая, и малопроизводительная. Наконец к 3-му разряду относится
вся остальная часть уезда. Почва тут сухая, песчаная, с такой же песчаной подпочвой, рыхлая, не
долго удерживающая удобрение. Леса занимают до 40 % всей площади уезда; преобладает сосна,
занимающая до половины всей лесной площади.
Под лугами в 1891 г. считалось 38 930 десятин. В 1891 г. было засеяно рожью
21 873 десятины, льном 2 321 десятина, овсом 3 219 десятин, гречей 10 566 десятин и картофелем
8 279 десятин. У крестьянских обществ, по исследованию 1885 г., было надельной земли
154 606 десятин, из которых только 3 627 десятин было в подворном владении. Собственной земли у
крестьян было 36 348 десятин и в аренде 34 592 десятины. Из надельной земли (за исключением
неудобной) под пашней было 66 779 десятин, луговой и покосов 33 904 десятины, лесной площади
28 166 десятин, под огородами, садами и проч. 2 233 десятины, под усадебными строениями
2 754 десятины, под выгонами и пастбищами 10 424 десятины, под болотами 7 748 десятин. По
переписи 1886 г. у крестьян оказалось лошадей 16 124, жеребят 1 174, коров 27 294, телят 20 943,
овец 59 799, свиней 10 361. Малопроизводительность земли и ее недостаток способствовали развитию
фабричной и кустарной промышленности.
В 1890 г. в уезде было 8 фабрик, 99 мельниц, 44 крупорушки, 36 маслобоен, 57 спичечных
заведений, 32 завода (кожевенных, дегтярных, смоляных, рогожных и пр.). Все фабричные, торговые и
промышленные заведения в городе (182) оценены земством в 3 451 790 руб., а в уезде (1033) —
в 502 542 руб. Главный местный промысел — тканье бумажных изделий. Тканьем нанки занимаются,
дома и на фабриках, около 11 500 человек, размоткой бумаги 6 600 человек, крашением пряжи и ткани
200 человек. Плетением рыболовных сетей занимаются от 4 до 5 тыс. человек, приготовлением
различных изделий из дерева — до 3 тыс. человек, разработкой леса и вывозкой его — 1500 человек.
Затем развиты плотничество и рыбная ловля. В некоторых волостях жители промышляют собиранием
ягод,

грибов,

плауна

и

муравьиных

яиц.

По

приблизительному

расчету

всех

местных

промышленников около 32 тыс. человек. На отхожие промыслы уходят около 16 тыс. человек.
Громадное большинство уходящих на сторону мужчин — плотники, затем бондари, торговцы и т. д.
По переписи 1885 г. всех жителей в уезде было 145 675, из них крестьян 134 953 (мужчин
66 263, женщин 68 690). Два монастыря, мужской и женский. В 1890-91 учебном году всех школ было
80: 5 городских, 3 сельских министерства народного просвещения, 41 земская, 22 церковноприходских и 9 школ грамотности. Училось 3 553 мальчика и 898 девочек, всего 4 453 человека.
Окончило курс в 1891 г. 275 мальчиков и 43 девочки. Большинство земских училищ имеют
собственные удобные дома. На народное образование земством назначено в 1891 г. 22 658 руб., из них
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5 884 руб. на мужскую прогимназию, 1 300 руб. на содержание городских школ, мужской и женской.
На медицинскую часть назначено 27027 руб. Кроме городской больницы, земство имеет в уезде 2
больницы и 4 лечебницы. Земских врачей было 7, фельдшеров 8, акушерок 4. На содержание земской
управы назначено 8 221 руб. Всех земских расходов 122 202 руб.»

1.3. Историческое развитие города Егорьевск
Свое название город получил по имени церкви во имя св. Георгия (Егория),
стоявшей в селе Высоком с 1554 года. В XVII-XVIII вв. жители называли церковь
Егорием-Высоким, а затем и просто Егорием. Это название и положено было при
переименовании села в город.
Расцвет города во второй половине XIX века связан с размещением здесь
прядильной фабрики братьев Хлудовых, которая заработала 1845 году и повлекла за собой
пробуждение фабричного ткацкого дела в городе и уезде. Было построено много ткацких
фабрик, в том числе ткацкая и красильная фабрики Н.М. Бардыгина.
В 1824 году начато и через 15 лет закончено строительство Успенского каменного
храма на главной площади Егорьевска.. Это грандиозное сооружение (храм вмещал до
6000 молящихся) вызывало восхищение у многих гостей города. Храм был разрушен в
1935 году.
Настоящим «отцом города», оставившим о себе глубокую память, стал во второй
половине XIX века Н.М. Бардыгин. В 1872 году он был выбран городским головой города
и работал на этой должности 29 лет. По его инициативе и с его помощью строились новые
и ремонтировались старые мостовые, запущен в эксплуатацию водопровод, усилена
городская пожарная команда, заложены городской парк и Нескучный сад, сооружались
мосты.
Старший сын Н.М. Бардыгина Михаил построил механическое училище им.
Цесаревича Алексея, здание которого является архитектурным памятником федерального
значения. Сейчас здесь находится Егорьевский технологический институт им. Н.М.
Бардыгина МГТУ «Станкин».
В начале XX века в Егорьевске действовало 12 крупных предприятий — Хлудовых,
Бардыгина, Князева, Любомирова. В городе имелась телефонная связь с Москвой,
ежедневно в Рязань уходили 3 железнодорожных поезда. Также имелось около двух
десятков более мелких предприятий. В 1906 г. в Егорьевске проживало 25 549 человек, в
1913 г. — уже 33 583 жителя, из них более 12 тысяч были рабочими. Однако большинство
коренного населения по старой традиции вело различную торговлю. Рабочие были
преимущественно приезжими и жителями ближних деревень.
1.4. Егорьевский район в советский период
В 1922 году Егорьевский уезд был включен в состав Московской губернии. Прошла
реорганизация волостей — вместо 26 их осталось 13. Значительные территории
Егорьевского уезда отошли в состав соседних — вновь созданных районов Московской
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области (Кривандинского, Коробовского, Куровского) или остались в Рязанской области.
Реорганизация местного самоуправления затянулась на много лет: сельские советы
укрупнялись, объединялись. В 1929 г. Егорьевск был приписан к Орехово-Зуевскому
территориальному промышленному округу, но уже в 1930 г. округа были ликвидированы;
Егорьевский уезд переименован в Егорьевский район.
В советское время Егорьевск развивается как промышленный город. В 1929 году в
промышленности было занято 23 140 человек. В том же году в Егорьевск было подведено
электричество от только что построенной Шатурской ГРЭС. В 1925 году в 10 км к югу от
города начал действовать фосфоритный рудник, в районе рудника вырос поселок, который
так и был назван «Рудник Фосфоритный».
На базе мастерских механического училища им. Цесаревича Алексея,
переименованного в техникум
«Комсомолец», возник одноименный завод
металлообрабатывающих станков.
В 1918 году в Егорьевск из Гатчины была эвакуирована теоретическая летная
школа, на базе которой была образована Егорьевская школа авиации рабоче-крестьянского
Воздушного Флота, ныне - Егорьевский авиационно-технический колледж гражданской
авиации.
В училище проходил подготовку один из первых маршалов авиации Птухин,
конструктор самолетов Грабовский, в 1921-1923 годах здесь учился Валерий Чкалов.
Вплоть до конца 80-х годов менялась граница Егорьевского и Шатурского
районов — отдельные населенные пункты переходили из одного района в другой и
обратно. Продолжилось укрупнение сельских советов — в 1932 году их было 53, а в 1959
осталось всего 16. Так они и просуществовали до реформ начала XXI века.
По Всесоюзной переписи населения 1926 г. В Егорьевске числилось 30,1 тыс.чел., в
уезде всего проживало 180 374 жителя. В 1939 г. в городе проживало уже 63,3 тыс.чел.
Массовая коллективизация крестьянских хозяйств в деревнях началась в конце
1920-х гг. В январе 1930 г. было принято Постановление ЦК ВКП (б) «О темпах
коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству». Процент
коллективизации в Егорьевском районе в первые годы был невысокий. В 1931 г.
объединились всего 12,7 % от числа всех крестьянских хозяйств района. В первые месяцы
1932 г. в колхозах числилось 38,1 %, а к 1934 г. в районе образовалось 187 колхозов,
которые охватывали 7 474 крестьянских хозяйств из 13 740.
К концу 1930-х гг. в колхозы было вовлечено до 80 % всех крестьянских хозяйств.
Егорьевский район в области прослыл «районом сплошной коллективизации».
В начале Великой Отечественной войны фабрики и заводы Егорьевска, перешли на
выпуск оборонной продукции. Хлопчатобумажный комбинат «Вождь Пролетариата» стал
выпускать солдатские плащ-палатки, ткани для нужд фронта.
С приближением врага к Москве Егорьевский район оказался в прифронтовой
полосе. В октябре — ноябре 1941 г. более 12 тыс. жителей города и сельской местности
было мобилизовано на строительство оборонительных объектов — дотов, дзотов,
13
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противотанковых рвов — вдоль левого побережья Оки и Москвы-реки под Коломной и
Воскресенском. На случай захвата Егорьевска были эвакуированы завод «Комсомолец» и
завод асбестово-технических изделий. Колхозный скот был перегнан в Горьковскую и
Ивановскую области. В районе создавались базы для партизанской борьбы. В регионе
Орехово-Зуево, Раменского, Егорьевска формировались две армии, 23-я и 26-я, которые в
октябре двинулись на запад от Москвы и затем участвовали в разгроме немецких войск
под Москвой.
В 50—60-е годы район развивается как центр хлопчатобумажной промышленности.
Растут поселки, получившие названия одноименных ткацких фабрик, — Красный Ткач
(ныне п. Шувое) и Вождь Пролетариата.
Хлопчатобумажная фабрика «Вождь Пролетариата» была пущена в 1922 году и
просуществовала почти 50 лет. В 70-х годах на базе хозяйственных построек фабрики в
поселке возник завод по выпуску насосов разных модификаций и назначения.
С 30-х годов в юго-восточной части района ведутся разработки торфа. Территория
вокруг поселка Рязановский, долгое время входившего в Шатурский район, покрывается
густой сетью узкоколейных железных дорог, в настоящее время практически полностью
разобранных.
Начиная с 60-х годов в Егорьевском районе начинается процесс выделения
участков под садоводческие товарищества. Значительные по площади участки — до
нескольких квадратных километров выделяются кооперативам на выработанных
торфяниках на юго-востоке района. Это приводит к тому, что параллельно со снижением
постоянного сельского населения с каждым годом растет сезонное население, Егорьевский
район входит в первую десятку среди районов Московской области по числу имеющихся
на его территории участков дачников-москвичей.
В середине 1960-х гг. в исполкоме Егорьевского горсовета был рассмотрен проект
районной планировки до 2000 года. В плане было предусмотрено оставить 21—23
крупных населенных пункта из 220, а остальные отселить. Мелкие селения стали сносить,
а жителей переселять в центральные усадьбы. За несколько лет в районе было снесено 18
селений: Кумово, Скорнево, Букишино, Варлыгино, Тимоново, Харламово и др. Построено
только одно село — Новое.
Усадьбы совхозов за короткий период в 1970-е гг. превратились в крупные
населенные пункты. Особенно выросли усадьбы Михалевской птицефабрики, совхозов
«Егорьевский», «Борьба» в д. Юрцово, «Россия» в д. Поповской, «Память Ильича» в
с. Раменки, «Починковский» в с. Починки. В некоторых из них проживало до 2 тыс.
человек, сейчас численность населения сократилась и в основном не превышает 1000—
1500 человек.
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2. Перечень объектов культурного наследия
2.1. Памятники Архитектуры
2.1.1. Город Егорьевск

Памятники архитектуры города Егорьевск в большинстве своем относятся ко
второй половине XIX — началу XX веков.
В городе уцелела часть построек Троицко-Мариинского монастыря, учрежденного
в 1902 году на основе Мариинской женской общины и богадельни при Троицкой
кладбищенской церкви. Архитектурный ансамбль монастыря был сформирован по заказу и
на вложения фабриканта Н.М. Бардыгина в 1880—1890-х годах. Сохранились Троицкая
церковь, кельи, здание богадельни, ограда монастыря с башнями и Святые ворота.
Достойна внимания церковь Александра Невского с узорчатыми иконостасами,
росписью и утварью, возведенная в 1880—1890-х годах. Церковь была построена на
средства прихожан и города, по почину Н.М.Бардыгина. Также представляет интерес и
Алексеевская церковь постройки 1900-х годов, с позолоченным резным иконостасом в три
яруса, росписями и утварью.
Большинство памятников составляют памятники гражданской архитектуры.
В 1982 году Институтом Генпланов была разработана «Схема охраны памятников
архитектуры, истории и культуры» по г. Егорьевску.
В охранную зону по этой схеме были включены территории охраняемых и
предполагаемых к охране памятников (25 объектов, из них 2 объекта, находившихся на тот
момент на государственной охране и 23 предполагались на охрану) и центральную улицу
(ул. Советская) с восьмиугольной площадью и окружающими ее кварталами и двумя
ромбовидными площадями. В зону регулирования застройки (3 режима регулирования по
высоте зданий) была включена территория исторической части города (между улицами
Профсоюзная, 9 января, Халтурина и р. Гуслянкой), прилегающие к ней с юга кварталы
фабрики Хлудовых и электротехнического училища. В зону охраняемого ландшафта
включена долина р. Гуслянки, Технический пруд со сквером, сквер на месте б. Сенной
площади, Городской сад.
Состояние памятников, отмеченных указанной выше схемой, оценивается
двойственно. С одной стороны, фактическое состояние памятников, их целостность
оценивается как хорошее. Техническое же состояние памятников в городе очень плохое,
часть из них — аварийные, другие — значительно перестроены.
Для исторической городской среды согласно проекту охранных зон были
разработаны два раздела реконструкции: режим сохранения элементов регулярного города
и режим интенсификации.
Первый из них распространяется на территорию памятников архитектуры и здания,
являющиеся ценной масштабно-стилистической средой.
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Второй режим распространяется на территории, тяготеющие к центральному
историческому ядру города с большим процентом малоценной и ветхой застройки,
характеризуемой слабым освоением внутриквартальных пространств. Этот режим
предполагает восстановление и поддержку традиционного контура периметральной
застройки улиц:


строительство по индивидуальным проектам;



модернизация существующей застройки;



интенсификация застройки кварталов;



сохранение

традиционных

проемов

формирования

пространств

улиц:

соотношение высоты сооружения и ширины улицы путем ограничения
этажности при новом строительстве.
На восьмигранной площади предполагалось восстановить и реконструировать
торговые лавки, магазины с организацией их загрузки и автостоянок внутри кварталов.. В
реконструированных зданиях исторической части города, кроме того, предлагалось
разместить учреждения районного и общегородского значения, что увеличивало бы
значение г. Егорьевска как исторического центра.
Застройка исторического центра за годы, прошедшие с момента разработки проекта
зон охраны, в целом проводилась в соответствии с предложенными проектом режимами.
Реконструированы или находятся в стадии реконструкции дома периметральной застройки
в исторической части, в них размещаются объекты обслуживания, в том числе
общегородского значения, такие как историко-художественный музей, занимающий два
здания на ул. Советской.
Перечень памятников архитектуры, включая вновь выявленные, приводится в
таблице 1.1.
Таблица 1.1 - Перечень памятников архитектуры г. Егорьевска
Наименование
памятника

Местонахождение

Датировка

Категория
охраны

1

Собор благоверного
князя Александра
Невского

Александра Невского ул

нач. 1880-х гг.
–
нач. 20 в.

Региональная

2

Дом Дудочкина

1890-е гг.

Региональная

3

Дом Бардыгина

нач. 20 в.

Региональная

4

Церковь Казанская

Октябрьская ул., 18а

1790 г.

Федеральная

5

Богадельня Хлудовская

Октябрьская ул., 48

1862 г.

Региональная

6

Училище женское

Парижской Коммуны ул., 14

кон. 19 –
нач.20 вв.

Региональная

7

Троицкий-Мариинский
монастырь

Владимирская ул., 2

кон.19 в.

Региональная

№
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№

Наименование
памятника

Местонахождение

Датировка

церковь Святой Троицы

1880–1883 гг.

ограда с воротами и
башнями

1879–1899 гг.

корпус келейный

1899 г.

игуменский корпус

кон. 19 в.

Категория
охраны

богадельня
святые ворота с
хозяйственной
постройкой

1879–1899 гг.

8

Дом жилой

Карла Маркса ул., 26/28

нач. 20 в.

Региональная

9

Церковь великомученика
Георгия Победоносца

Карла Маркса ул., 42

посл.четв. 19
в.

Региональная

10

Дом Собакина

Карла Маркса ул., 51

нач. 20 в.

Региональная

11

Церковь святителя
Алексея митрополита
Московского

Нечаевская ул., 64/11

нач. 20 в.

Региональная

12

Дом Хреновых

Советская пл., 54

1926 г.

Региональная

Ансамбль центральной
Советская ул
площади
Лавки церковные (южный
Советская ул., 102
корпус)
Дом
лесопромышленника
Советская ул., 73/20
Никитина

2-я пол. 19 –
нач. 20 вв.

Выявленный

2-я пол. 19 в.

Региональная

1914 г.

Региональная

Лавки общественные

Советская ул., 77а

кон. 19 в.

Региональная

Профсоюзная ул., 30-34

1907–1909 гг.

Федеральная

Профсоюзная ул., 30-34

1907–1909 гг.

Федеральная

корпус учебный

Профсоюзная ул., 30-34

1907–1909 гг.

Федеральная

ограда с двумя воротами

Профсоюзная ул., 30-34

1907–1909 гг.

Федеральная

Профсоюзная ул., 30-34

1907–1909 гг.

Федеральная

Профсоюзная ул., 30-34

нач. 20 в.

Федеральная

13
14
15
16
17

Электромеханическое
училище им. цесаревича
Алексия
дома для
преподавателей (два)

хозяйственные
постройки (четыре)
общежитие для
студентов
18

Дом Бардыгина

Советская ул., 87-89/11

2-я пол. 19 –
нач.20 вв.

Региональная

19

Дом Казьмина

Тупицина ул., 19/15

2-я пол. 19 в.

Региональная

В перечень памятников не вошли здания хлопчатобумажной фабрики:
производственные корпуса, общежития для рабочих, в том числе и главный корпус ЕХБК
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(в настоящее время здание находится в процессе реконструкции — в нем планируется
разместить торгово-развлекательный центр), башня с часами которого является одним из
визуальных символов города.
2.1.2. Городской округ вне границ города Егорьевск

Памятники архитектуры городского округа Егорьевск в основном представлены
церквями и монастырями и относятся к 18—19 вв. Категория охраны большинства
памятников — региональная, за исключением Николо-Радовицкого монастыря,
являющегося памятником федерального значения.
Николо-Радовицкий монастырь в с. Радовицы, на оз. Святом был основан в 15 веке
старцем Пахомием, предположительно греческим монахом с Афона. Первый свой скит
Пахомий заложил на высоком острове среди непроходимых мещерских болот посреди
Святого озера. Очевидно этот остров, будучи самым высоким местом округи, с
некоторыми чертами кургана, издавна играл особую роль в жизни людей этих крайне
заболоченных мест. В 70-х годах XX века на острове была обнаружена неолитическая
стоянка
В 16 веке, при настоятеле Ионе, здесь был обретена икона Николая Чудотворца.
Резной, из куска яблоневого дерева, образ в полный рост с мечом и градом, быстро
получил славу чудотворного. По-видимому, тогда же на острове была воздвигнута
деревянная церковь Св. Николая (не сохранилась). В 18 веке монастырь значительно вырос
и из-за недостатка места на острове был перенесён на близлежащий берег, где были
устроены каменные братские и настоятельские кельи, храмовые и хозяйственные
постройки.
Вплоть до революции монастырь с чудотворным образом оставался широко
известным центром паломничества. В 20-е годы XX века монастырь был закрыт. До
нашего времени сохранилась часть братских корпусов с надвратной церковью Петра и
Павла, полуразрушенный храм Рождества Пресвятой Богородицы, конный двор с
хозяйственными постройками, небольшая церковь Иоакима и Анны и колодец в центре
монастырской территории.
Восстановление монастыря началось в первом десятилетии 21 века. 28 декабря 2006
года Священным Синодом Русской Православной Церкви было принято решение о
возобновлении монашеской жизни в монастыре. 18 марта 2007 года состоялись торжества
по случаю открытия обители.
С весны 2007 года в монастыре начались реставрационные работы. За прошедшее
время были укреплены фундаменты нового настоятельского корпуса, установлены
строительные леса, смонтирована временная кровля. Архитекторами ведётся работа по
разработке общей концепции восстановления монастыря, проектной документации
реставрации настоятельского корпуса. С территории монастыря вывозятся тонны мусора,
битого кирпича и земли, накопившихся за годы запустения. Начаты консервационные
работы на центральном соборе Рождества Богородицы, вокруг монастыря устанавливается
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временная ограда. В храме, где совершаются богослужения, также идут реставрационные
работы.
Вновь выявленных памятников на территории городского округа нет. Перечень
памятников архитектуры приводится в таблице 1.2.
Таблица 1.2 - Перечень памятников архитектуры Егорьевского района
№
1
2
3
4

Наименование памятника
Церковь великомученика
Георгия Победоносца
Церковь Рождества
Христова
Церковь Николая
Чудотворца
Церковь Знамения
Пресвятой Богородицы

Местонахождение

Датировка

Категория
охраны

с. Алешино

1886–1889 гг.

Региональная

с. Владычино

1896 г.

Региональная

с. Жабки

кон.1890-х гг.– нач.
20 в.

Региональная

с. Знаменское

1850 г.

Региональная

5

Дом Любомилова

с. Клеменово

1905 г.

Региональная

6

Церковь Покрова
Пресвятой Богородицы

с. Княжево

1911 г.

Региональная

7

Казанский Монастырь

с. Колычево

гостиница

кон. 19 –
нач. 20 вв.
кон. 19 –
нач. 20 вв.
кон. 19 –
нач. 20 вв.

колокольня

1895–1900 гг.

корпус келейный

1883–1889гг.

корпус служебный

нач. 20 в.

баня-прачечная

ограда с воротами и
башнями
церковь Преображения
Господнего с келейным
корпусом
церковь Тихвинской иконы
Божией Матери

Региональная

кон. 19 в.
1897–1903 гг.
с. Колычево

1881–1889 гг.

Региональная

8

Усадьба крестьянская

д. Костылево, 10

кон. 19 –
нач. 20 вв.

Региональная

9

Дом Плетневых

д. Костылево, 4

1920-е гг.

Региональная

с. Круги

1890-е гг.

Региональная

с. Куплиям

1865–1879 гг.

Региональная

10
11

Церковь Николая
Чудотворца
Церковь Воскресения
Христова
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Наименование памятника

Местонахождение

12

Церковь Святой Троицы

с. Лелечи

1856–1866 гг.

Региональная

13

Церковь Святой Троицы

с. Низкое

1919 г.

Региональная

с. Никиткино

1840–1847 гг.

Региональная

с. Николо-Крутины

1859 г.

Региональная

с. Поминово

19 в.

Региональная

богадельня

нач. 20 в.

Региональная

склад

2-я пол. 19 в.

Региональная

хозяйственная постройка

2-я пол. 19 в.

Региональная

церковь Святой Троицы

1816 г.

Региональная

церковь Святой Троицы

1875–1887 гг.

Региональная

1866–1871 гг.

Региональная

14
15
16

17

18

Церковь Покрова
Пресвятой Богородицы
Церковь Николая
Чудотворца
Храмовый комплекс

Церковь Преображения
Господнего
Николо-Радовицкий
Монастырь

башни угловые (три)

пос. Радовицы

2-я пол. 17 в.,
1-я пол. 19 в.,
1780-е – 1790-е гг.
–- 1805–1810-е гг.,
1868–1869 гг.
2-я пол.17 в.,
кон.18-нач.19 вв.

каретный сарай

1780-е – 1790-е гг.

колокольня надвратная

1-я пол. 18 в., 1787
г.

конюшня

1782–1797 гг.

корпус братский

1780-е – 1790-е гг.

корпус настоятельский
новый
корпус настоятельский
старый

20

с. Починки

Датировка

Категория
охраны

№

1805–1810-е гг.
1780-е – 1790-е гг.

кузница

1780-е – 1790-е гг.

сеновал

1782–1797 гг.

собор Рождественский

1868–1869 гг.

Федеральная
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№
19
20
21

Наименование памятника
Церковь Рождества
Пресвятой Богородицы
Церковь Рождества
Пресвятой Богородицы
Церковь Введения во Храм
Пресвятой Богородицы

Местонахождение

Датировка

Категория
охраны

пос. Радовицы

1838 г.

Региональная

с. Раменки

19 в.

Региональная

с. Рыжево

1860-е гг., 1929 г.

Региональная

22

Церковь Святой Троицы

с. Троицкое

1886 г.

Региональная

23

Колокольня церкви
Николая Чудотворца

с. Шатур

кон. 19 в.

Региональная

24

Церковь Святой Троицы

пос. Шувое,
Гражданская ул., д.
45

нач. 20 в.

Региональная

Примечание: Нумерация памятников дается отдельно по памятникам истории и культуры,
находящимся в Егорьевске и по памятникам, находящимся в Егорьевском районе.

2.2. Памятники археологии
Археологическое наследие является частью культурно-исторического наследия
поэтому необходимо его сохранение.
Законодательство должно гарантировать сохранение археологического наследия в
соответствии с потребностями истории и традициями при обеспеченности охраны и
исследования его.
Разрушение, искажение или переделку посредством модификации памятника или
достопримечательного археологического места, а также его окружения без согласования с
компетентными археологическими службами должно быть запрещено. Охрана
археологического наследия должно основываться на самом полном знании относительно
его существования, численности и значимости. Общая инвентаризация археологического
потенциала также является основным орудием разработки стратегии в области сохранения
археологического наследия.
В то же время инвентаризация должна быть основным условием охраны и
использования археологического наследия
Инвентаризация представляет собой источниковый банк данных для научных
исследований и таким образом, должна быть постоянным и динамичным процессом.
Основная цель управления археологическим наследием — сохранение памятников
и достопримечательных мест в первоначальном облике, включая сюда долгосрочную
консервацию, тщательность в составлении документации и хранении коллекций и всего
того, что относится к ним. Любое изменение элементов наследия представляется
нарушением его сохранения в первоначальном виде. Этот принцип подчёркивает
необходимость хорошего содержания, консервации и использования памятников
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археологии. Он подразумевает ещё одно обстоятельство: археологическое наследие не
должно экспонироваться, если существует для него угроза со стороны воздействия солнца,
ветра и т.п., не может быть оставлено после раскопок в открытом виде, если невозможно
его надёжное содержание.
Привлечение и участие местного населения к охране памятников должны
поощряться как действенное средство по сохранению археологического наследия.
Территория Егорьевского района была заселена в самые древние времена. На этих
землях селились и уходили в другие места разные племена и народы, оставившие след о
себе в названиях рек, сел, местностей.
В середине 1970-х гг. в восточной части района на берегах р. Цны, Панюшенки,
Черной, северо-восточнее с. Жабки Московская археологическая экспедиция раскопала
несколько неолитических стоянок первобытного человека. Стоянкам, по мнению ученых,
от 6 800 до 7 800 лет. Считается, что это одно из древнейших поселений в европейской
части России.
После летней засухи 1972 года, когда спала вода на озере Святом (современный
Шатурский район), на отмелях были найдены многочисленные обломки керамической
посуды, каменные топоры, орудия труда, охоты первобытного человека. Определено, что
тут жили люди 4 тысячелетия назад.
В прошлом столетии возле с. Радовицы было найдено несколько стоянок древнего
человека. В районе с. Никиткина, на левом берегу р. Цны, стояло несколько курганов.
Аналогичные курганы были и по берегам р. Устыни, Поли, Тетеревки. Близ д. Суханове
обнаружено древнее городище. Такой же городок был и близ пос. Красный Ткач. На
огороде в д. Парыкино в 1950 г. был выпахан могильник с многочисленными женскими
бронзовыми украшениями и рыболовными крючками. Находки относятся к племени
мещера, обитавшему тут в 1 тыс. н. э. Подобный могильник найден в конце прошлого
столетия близ с. Жабки.
В районе пос. Пешур, недалеко от левого берега р. Цны, в лесах возвышаются
круговые насыпные валы высотою от 1 до 2 м. Жители ближайших селений называют их
«Мамаевы валы» и полагают, будто они были сооружены для отражения нашествия татар.
Близ той же р. Цны, на правой стороне, за центральной усадьбой рыбхоза, рядом с
дорогой, ведущей на рыболовные пруды, возвышаются несколько небольших курганов
высотою от 3 до 8 м, диаметром до 10 м. В некоторых болотистых местах выкопаны
кольцевые рвы шириною до 6 м. Диаметр всего кольца достигал 100 м. Рвы заполнены
водой. В середине этого болотного острова вырыто три ямы глубиною до 2 м.
Перечень памятников археологии приводится в таблице 1.3.
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Таблица 1.3 - Перечень памятников археологии Егорьевского района
№
25

Наименование
Селище
"Починковское"

Место

Датировка

Категория
охраны

с. Починки, в 1 км к В от
села, на лев.б.р.Цны

15–17 вв.

Выявленный
Выявленный

26

Стоянка "Колионово"

д. Колионово, в 2,0-2,2км к
СВ от деревни, пр.б.р.Цны

кон. 4 тыс. до
н.э.,
сер. 2 тыс. до
н.э.

27

Могильник
"Жабкинский"

с. Жабки

11–12 вв.

Федеральна
я

28

Стоянка "Жабки-III"

4 тыс. до н.э.

Федеральна
я

29

Стоянка "Усть Черная"

30

Стоянка "Черная-2"

31

Стоянка "Черная-1"

с. Жабки, 2,5 км северовосточнее села, левый
берег р.Цна
с. Жабки, в 3,2-3,5 км к С от
села, лев.б.р.Цны
с. Жабки, в 4 км к С от села,
лев.б.р.Цны
с. Жабки, в 4км к СВ от
села, лев.б.р.Цны
с. Жабки, в 5 км к СЗ от
села, лев.б.р. Панюшенка
(старое естест.русло)

кон. 5–4 тыс. до
н.э.
кон. 4 тыс. до
н.э.

Выявленный

7 тыс. до н.э.

Выявленный

нач. 5 тыс. до
н.э., сер. – кон. 4
тыс., сер. 2 тыс.
до н.э

Выявленный

7–6 тыс. до н.э.

Выявленный

7–6 тыс. до н.э.

Выявленный
Выявленный

32

Стоянка "Панюшенка"

33

Стоянка "Куплиям-2а"

34

Стоянка "Куплиям-1"

35

Стоянка "Радовицкая"

пос. Радовицы

3–2 тыс. до н.э.

36

Стоянка "Лелечи-1"

с. Лелечи, в 400 м к ЮЗ от
села, пр.б.р.Цны

37

Стоянка "Лелечи-2"

с. Лелечи, в 700 м к ЮЗ от
села, пр.б.р.Цны

сер. 2 тыс. до
н.э.
7–6 тыс. до н.э.,
сер. 2 тыс. до
н.э.

с. Куплиям, в 0,55-0,65 км к
СВ от села, пр.б. р. летовки,
левый приток р.Цны
с. Куплиям, в 0,6-0,7 км к СВ
от села,
пр.б.р.Летовки,левый приток
р.Цны

Выявленный

Выявленный
Выявленный

2.3. Памятники истории
Памятники истории имеются только в г. Егорьевске; все они являются памятниками
регионального значения и связаны с революцией 1917 года и предшествовавшем ей
подпольной деятельностью РСДРП. Можно предположить, что историческое значение
этих зданий и мемориальных квартир со временем будет снижаться, поскольку собственно
для истории г. Егорьевска имена Г.П. Конина или Тупицыных значат ничтожно мало в
сравнении с именами Н.М. и М.Н. Бардыгиных или братьев Хлудовых.
Перечень памятников истории приводится в таблице 1.4.
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Таблица 1.4 - Перечень памятников истории
№

20

21

22

23

24

25

26

Наименование
Здание, где в 1905-1907 гг. находилась
конспиративная квартира руководителя
Егорьевской организации РСДРП
Г.П.Конина
Здание, где в трактире Кабанова в 1907 г.
проходило собрание уполномоченных от
рабочих, которые избрали выборщиком во
II Государственную Думу руководителя
егорьевских большевиков Г.П.Конина
Здание, где летом и осенью 1917 г.
проходили общие собрания Советов
рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов Егорьевского уезда
Здание, где в 1906-1907 гг. в столярной
мастерской работал резчиком по дереву
революционер, руководитель Крымского
подполья в годы Великой Отечественной
войны, писатель И.А.Козлов
Здание, где в 1905-1907 гг. проходили
собрания Егорьевской уездной
организации РСДРП
Здание, где в 1918-1919 гг. размещался
штаб 14-го стрелкового полка, который
принимал участие в разгроме войск
Колчака и Деникина
Здание, в котором жили члены
Егорьевской социал-демократической
группы А.И. И Е.И. Тупицыны и где в 1905
г. находилась конспиративная квартира
Егорьевской организации РСДРП

Место

Датировка

Категория
охраны

8 Марта ул.,
56/44

1905–1907
гг.

Региональная

Александра
Невского
ул., 85/9

1907 г.

Региональная

Октябрьская
ул., 17

1917 г.

Региональная

Октябрьская
ул., 44

1906–1907
гг.

Региональная

Советская
ул., 1/38

1905–1907
гг.

Региональная

Советская
ул., 60

1918–1919
гг.

Региональная

Тупицына
ул., 31/22

1905 г.

Региональная

2.4. Памятники монументального искусства
Все памятники расположены на территории города Егорьевск. Перечень
памятников приводится в таблице 1.5.
Таблица 1.1 - Перечень памятников на территории г. Егорьевск
№

Наименование

Место установки

27

Памятник летчикам-испытателям Г. В.
Мамонтову и А. И. Лысенко

установлен вблизи от места их
гибели 3 июня 1977 г. на пр. Радугина

28

Памятник участникам революционного
движения А. И. Тулицыну и А. В. Островскому,
в Егорьевске.

установлен на месте, где 23 октября
1905 г. А. И. Тулицын и А. В.
Островский были убиты "чёрной
сотней", ул. Островского

29

Памятник Г. Конину

Советская ул.
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№
30
31
32
33
34

Наименование
Вечный огонь и мемориал Славы в честь
героев, павших в боях за свободу и
независимость нашей Родины в 1941–1945 гг.
«Аллея героев» – мемориал в честь
егорьевцев – героев Советского Союза,
участников Великой Отечественной войны.
Памятник станкостроителям завода
"Комсомолец", павшим в боях за Родину в
1941–1945 гг.
Памятник воинам-меланжистам, погибшим в
боях за Родину в годы Великой
Отечественной войны.
Памятник дорожникам и автомобилистам
павшим за Родину в 1941–1945гг.

Место установки
Советская ул.
Советская ул.
Бардыгинская ул.
ул. Меланжистов, 2
Касимовское шоссе

2.5. Природно-исторические комплексы
На территории Егорьевского района находится несколько культовых природноисторических комплексов, почитание которых связано с дохристианскими и
дославянскими (балтскими и угро-финскими) традициями, которые в свою очередь также
имеют более древние корни. Существование особых священных рощ, жертвенных мест,
«кереметей», отмечалось у соседней и родственной древнему населению Егорьевского
района мордвы. Имели такие места и люди племён Мурома, Меря и Мещера, проживавшие
на территории района.
Славянизация края, начавшаяся в IX—XI вв. и его христианизация (XI—XVI вв.)
дали новый взгляд на священные уголки природы. Бывшие жертвенники, капища и
священные рощи нередко становились местом возведения часовен, церквей и монашеских
скитов. Этот процесс интенсивнее всего протекал на юго-западе района и основная его
волна, по-видимому связана с потоком переселенцев, вызванным разорением Рязани и
Коломны Батыем в середине XIII века. К памятникам этого рода можно отнести островкурган на озере Святое (комплекс Николо-Радовицкого монастыря, с. Радовицы),
достоверное место первых монастырских строений XV века.
Следующий пласт духовной истории Егорьевского района тесно связан с историей
церковного раскола. Западная часть района входила в историческую Гуслицкую волость и
традиционно являлась областью старообрядческого расселения. Преследуемые властью
старообрядцы создавали небольшие сельские молельни, лесные часовни и прибегали к
церковному служению в уединённых пустынных местах. Типичным памятником
подобного рода является частично сохранившаяся и доселе почитаемая роща «Обитель
мира» близ д. Чёлохово, возникшая на месте старинного погоста Гвоздна, известного с
XIV века.
Описание культовых природно-исторических комплексов приводится по
материалам исследования «Природа Егорьевской земли» (ВНИИприроды, 2006).
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2.5.1. Гвоздна

Села Гвоздна, известное по письменным источникам с XIV века, в настоящее время
не существует. Оно располагалось на левом берегу реки Десны, на расстоянии 1 км к югозападу от деревни Чёлохово. Существует предание, что первые миссионеры именно здесь
крестили местное население и уйдя, оставили икону Святого Великомученика Никиты,
который и стал небесным покровителем этой части Гуслиц. По другому преданию, образ
был утрачен и вновь явлен в XVII веке, в ознаменовании чего крестьянином Сергеем
Ивановым в 1668 году была построена деревянная церковь. Гвоздна стала центром
одноимённого прихода Коломенской епархии.
В 1770-е годы владелец села Демидов вывез своих крестьян на уральские заводы и в
1792 году церковь была перевезена в Егорьевск, на городское кладбище, где сгорела в
1918 году. Село опустело и заросло лесом, но жизнь в нём не замерла. Место церкви и
старинного погоста стало местом паломничества старообрядцев. В конце 19 века, владелец
леса купец В. Клопов поставил на месте бывшего погоста часовню, обустроил источник из
которого брал начало Никитский ручей и поставил бревенчатые дома для паломников. Для
молебнов была расчищена поляна, а специально для крестных ходов - лесная дорога. В
начале 20 века журнал «Старообрядческая мысль» неоднократно писал о многолюдных
богослужениях в лесу и называл эту лесную поляну «Обителью мира», а № 7 журнала за
1915 год упоминал и о большом красном камне, сохранившемся в лесу от основания столь
чтимой в народе церкви.
В советский период часовня была разрушена, посёлок паломников снесён,
разобрана старообрядческая молельня в соседнем Чёлохово. Тем не менее, тайные
молебны у источника и камня продолжались до конца 40-х годов 20 века.
В начале 70-х большая часть «Обители мира» физически перестала существовать.
Вплотную подошедшие с запада фосфоритные разработки перевернули грунт на глубину
до 18—20 метров. Источник был уничтожен, но камень из основания церкви уцелел. В
2001 году в лесу, у камня вновь была расчищена площадка и Русской Православной
Старообрядческой Церковью в день Св. Никиты (28 сентября) отслужен молебен.
2.5.2. Источник Казанской Божьей Матери близ с. Колычёво и д. Сазоново

Расположен на расстоянии 1 км к северо-западу от с. Колычёво.
С этого неприметного колодца в роще, посреди поля началась история большого
Колычёвского Казанского женского монастыря. Во второй половине 18 века крестьяне
помещиков Титовых нашли у колодца необычную икону, на которой Казанская Божья
Матерь была изображена вместе со св. Агнией и св. Маргаритой. Для иконы был сооружён
часовенный столб с навесом, а вскоре и небольшая часовня, в которую и была помещена
икона. В 19 веке икона была перенесена в барский дом, а затем куплена священником о.
Макарием, чтобы стать основной святыней закладываемого поблизости Колычёвского
монастыря. Там она и находилась в богатом окладе до 1918 года, когда таинственно
исчезла накануне ареста монастырского имущества.
26

Генеральный план городского округа Егорьевск Московской области

Тогда же, в 1918 году монастырь был закрыт. А святой колодец уцелел. Весь 20 век
к нему продолжалось тайное паломничество и деревенские крестные ходы. В настоящее
время рядом с источником установлен поклонный крест и часовенный столб. В 30 метрах
от источника, вниз по ручью, находится небольшое болотце, бывшее ранее паломнической
купелью, а в 200 метрах к юго-западу, в лощине, остатки заросшего монастырского пруда.
2.5.3. Источник Тихвинской Божьей Матери

Расположен среди распаханных полей, на расстоянии 1 км к юго-западу от деревни
Ивановская. Рядом с колодцем расположена небольшая современная часовня и пруд.
Старая часовня, с колодцем посередине и лавками по стенам, была сломана сельскими
активистами в 30-х годах. Источник почитался православными как нового, так и старого
обряда как место обретения иконы Тихвинской Божьей Матери. Такая икона
действительно находилась в разрушенной часовне до 30-х годов, после чего была
перенесена в с. Сергиевское (ныне п. Чернолесье). Точное время обретения иконы и
строительства часовни неизвестно, однако, очевидно, речь идёт о довольно старом
строении, возможно подновлявшемся или отстраивавшемся заново. В годы
антирелигиозных гонений паломничество не прекращалось. Ежегодно, 9 июля к колодцу
устраивается крестный ход.
2.5.4. Источник иконы Казанской Божьей Матери в с. Гридино-Шувое

Источник, состоящий из трёх небольших ключей находится на левом берегу реки
Шувойки в 20 метрах от её русла и в 500 метрах к югу от западной оконечности села.
Предание связывает его появление со временами польского нашествия 17 века.
Исторически достоверно, что часть поляков и примкнувших к ним последователей
Лжедмитрия действительно ушли и встали лагерем у Егория Высокого, где и были
разбиты князем Пожарским. Согласно преданию, здесь, на берегу Шувойки русские
ратники вступили в сражение с одним из польских отрядов. Обе стороны понесли
жестокие потери, и на месте пролитой крови явилась икона Казанской Божией Матери и
ударили три ключа. Впоследствии на этом месте была устроена небольшая часовня, а
напротив, на высоком берегу реки в 1673 году выстроен деревянный храм (отстраивался
вновь после пожара в 1864 году и был разобран на строительный материал в годы
хрущёвской антирелигиозной компании).
На протяжении более трёх сотен лет место оставалось популярным среди
богомольцев и паломников. В начале 70-х годов 20 века здесь была сделана безуспешная
попытка провести мелиоративные работы. В начале 90-х годов неподалёку от источника,
на окраине села Гридино-Шувое построен новый каменный храм во имя Казанской иконы
Божьей Матери.
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2.5.5. Студенец

Студенец — это ключ в неглубоком лесном овраге, начало одноимённого ручья.
Расположен в 3,5 км к юго-западу от деревни Двойни. Источник почитается местным
населением как чудодейственный. Местное предание гласит, что Студенец нельзя
тревожить и даже заключать в деревянный сруб. Действительно, около 15 лет назад при
рубке леса вокруг родника было повалено несколько деревьев и в том числе большая сосна
из-под корней которой и бил ключ. Вода ушла, но впоследствии ударила в 30 метрах ниже
по оврагу и сейчас ключ бьёт из-под корней берёзы.
2.5.6. Самотёк

Исток ручья Самотёк расположен в 1,5 км к Северо-Востоку от посёлка Лесной
(д. Брёховская). По преданию, здесь в 1912 году купец-старообрядец Пётр Брёхов
построил часовню в ознаменование чудесного исцеления своей парализованной жены,
которую по научению духовных наставников дважды в день купали в водах этого лесного
источника. Изображений часовни не сохранилось.
В 1975 году лесной пруд на месте родника был очищен и существенно расширен.
При работах на дне водоёма был обнаружен остаток старого сруба и мощные ключи.
Поляна и пруд с твёрдым, песчаным дном и очень чистой и всегда холодной водой и по
сей день остаётся любимым местом отдыха горожан.
2.5.7. Сапина

Этот безлюдный лесной уголок в долине реки Семиславки в 2 км к западу от
деревни Тимшино уже много веков известен местным жителям. Некогда здесь
располагалась загадочная Сапинская часовня, по преданию построенная у ключа на месте
явления иконы Божией Матери. И хотя ни в одном из церковных канонов «Сапинскую»
Божью Матерь найти нельзя, в местной сельской округе это предание передаётся из
поколения в поколение. Возможно первые культовые постройки в этих местах были
связаны с существовавшим здесь в 16 веке сельцом Ананьино.
Для паломников на Сапине был вырыт пруд со святой водой. Неподалёку от
источника, в лесу, жили монахи (их заброшенные бревенчатые полуземлянки ещё можно
было
видеть
в
50-х годах 20 века). Место было настолько популярным, что рассматривалось для
строительства большого монастыря (который в конце 19 столетия был построен в 5 км к
юго-востоку, в с. Колычёво).
В 2001 году на почитаемом в народе источнике был установлен новый сруб,
колодец вновь освящён, а рядом установлен часовенный знак с иконой Св. Иоанна
Предтечи, покровителя монашествующих.
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2.5.8. Мещерка (Заовражье)

Бывшие село Заовражье и погост Мещерка располагались по берегам речки
Неверки (Поповки), в 1,5 км к югу от нынешней деревни Иншаково. Мещерка - одно из
древнейших поселений района, упоминаемое в документах XIV века. Тогда же схимник
Иоасаф крестил местное население и заложил первую церковь. Почитание
первокрестителя округи было столь велико, что его надгробный камень с надписью «под
сим камнем лежит схимник Иоасаф» почитался более 500 лет, и в 19 веке крестьянином
Яковом Наумовым над ним было сооружена специальная деревянная часовня (не
сохранилась). Основная же деревянная церковь не раз обновлялась и отстраивалась, пока в
1929 году не была разобрана на стройматериал. В начале 20 века монахиня Серафима
основала поблизости обитель, в которой вместе с ней проживало 8 послушниц.
В начале 70-х годов оба селения — Заовражье и Мещерка — перестали
существовать. Осталось лишь старинное кладбище и большой пруд.
2.5.9. Шатур

Село Шатур расположено в северо-восточном углу Егорьевского района, на
расстоянии 5 км к северу от деревни Большое Гридино, на левом берегу реки Поли.
Впервые упомянутый в письменных документах в 1406 году, к XVI веку Шатур был уже
центром волости. По меньшей мере, с XVII века в селе велось интенсивное храмовое
строительство, возникали и перестраивались храмы. В XX век Шатур вступил, имея две
церкви и две церковно-приходские школы. Это был настоящий духовный центр округи,
место жительства нескольких священнических и дьяконских семей. Все приходские
сооружения, кроме кирпичной отдельно стоящей колокольни 1909 года и художественно
выполненных столбов кладбищенской ограды, утрачены в советский период. Ещё
сохраняется тропа к почитаемому святому источнику в 1 км к югу от села, где по
преданию некогда была устроена часовня и лежал поклонный (жальный) камень. К началу
80-х годов в Шатуре почти не осталось местных жителей и было отключено
электричество. В настоящее время ближайшая к Шатуру дорога с твёрдым покрытием
проведена к деревне Горки в 3 км от села.
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3. Сведения об утвержденных проектах зон охраны
объектов культурного наследия и границах территорий
исторических поселений
Министерством культуры Московской области был разработан и предоставлен,
согласно письму от 16.03.2016 г. № исх-2020/15-03, перечень объектов культурного
наследия Московской области (федеральные, региональные и выявленные категории
охраны) по состоянию на март 2016 года. Также был передан перечень разработанных
проектов зон охраны и границ территорий объектов культурного наследия Московской
области.
Также Министерство культуры Московской области предоставило согласно письму
(Исх № 11390/14-07 от 23.11.2015 г.) перечень утвержденных зон охраны и границ
территорий объектов культурного наследия Московской области.
Для объектов культурного наследия городского округа Егорьевск не разработаны
проекты зон охраны и границ территорий объектов культурного наследия и не утверждены
зоны охраны и границы территорий объектов культурного наследия.
Постановлением Правительства Московской области от 27 сентября 2013 года N
771/43 город Егорьевск включен в перечень поселений областного значения в Московской
области. Границы территории города Егорьевска как исторического поселения на данный
момент не определены.
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4. Защитные зоны объектов культурного наследия –
памятников архитектуры
Согласно статьи 34 Федерального Закона от 05.04.2016 № 95-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О
государственном кадастре недвижимости» для объектов культурного наследия не
включенных в перечень разработанных или утвержденных проектов зон охраны и
границах территории объектов культурного наследия Московской области необходимо
установить защитные зоны объектов культурного наследия.
Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия,
некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей,
произведений
монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах
достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56 4 настоящего
Федерального закона требования и ограничения.
Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:
1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии
100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне
границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории
памятника;
2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии
150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне
границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории
ансамбля.
В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного
наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого
объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника
либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек
наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.
В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного
наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого
объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника
либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек
наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.
Перечень защитных зон для памятников архитектуры, согласно списков объектов
культурного наследия, расположенных на территории городского округа Егорьевск,
представлен в таблице 1.6.
В перечне для каждого памятника архитектуры указано его местоположение
относительно населенных пунктов, определяющее радиус защитной зоны.
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Для всех памятников архитектуры городского округа не утверждена граница
территории и, как правило, устанавливается максимальный радиус охранной зоны (200 м
– для памятников, либо ансамблей, расположенных в границах населенных пунктов).
Таблица 1.6 Перечень защитных зон памятников архитектуры,
Местонахождение объекта
культурного
наследия
(адрес)
Г. Егорьевск,
Александра
Невского ул
Г. Егорьевск,
Александра
Невского ул., 15

Наименование
объекта
культурного
наследия

В границах
населенног
о
пункта(вне
границы)

Утверждены
границы
территории
объекта
культурного
наследия

Собор
благоверного
князя Александра
Невского

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

Дом Дудочкина

Г. Егорьевск,
Александра
Невского ул., 7/62

Дом Бардыгина

Г. Егорьевск,
Октябрьская ул.,
18а

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

Церковь
Казанская

Г. Егорьевск,
Октябрьская ул.,
48

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

Богадельня
Хлудовская

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

Г.Егорьевск,
Парижской
Коммуны ул., 14

Училище женское

Г. Егорьевск,
Владимирская
ул., 2

ТроицкийМариинский
монастырь

Границы
защитной зоны

200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника

церковь Святой
Троицы
ограда с
воротами и
башнями
корпус келейный
игуменский корпус
богадельня
святые ворота с
хозяйственной
постройкой
Г. Егорьевск,
Карла Маркса ул.,
26/28
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Дом жилой

200 метров от
линии внешней
стены

Генеральный план городского округа Егорьевск Московской области

Местонахождение объекта
культурного
наследия
(адрес)

Г. Егорьевск,
Карла Маркса ул.,
42

Наименование
объекта
культурного
наследия

Церковь
великомученика
Георгия
Победоносца

Г. Егорьевск,
Карла Маркса ул.,
51

Дом Собакина

Г. Егорьевск,
Нечаевская ул.,
64/11

Церковь
святителя
Алексея
митрополита
Московского

Г. Егорьевск,
Советская пл., 54

Дом Хреновых

Г. Егорьевск,
Советская ул

Ансамбль
центральной
площади

Г. Егорьевск,
Советская ул.,
102

Лавки церковные
(южный корпус)

Г. Егорьевск,
Советская ул.,
73/20

Дом
лесопромышленн
ика Никитина

Г. Егорьевск,
Советская ул.,
77а

Лавки
общественные

Г. Егорьевск,
Профсоюзная ул.,
30-34

Электромеханиче
ское училище им.
цесаревича
Алексия
дома для
преподавателей
(два)
корпус учебный
ограда с двумя
воротами
хозяйственные
постройки
(четыре)
общежитие для
студентов

В границах
населенног
о
пункта(вне
границы)

Утверждены
границы
территории
объекта
культурного
наследия

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

Границы
защитной зоны

памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
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Генеральный план городского округа Егорьевск Московской области

Местонахождение объекта
культурного
наследия
(адрес)
Г. Егорьевск,
Советская ул., 8789/11

Наименование
объекта
культурного
наследия

Дом Бардыгина

Г.
Егорьевск,Тупици
на ул., 19/15

Дом Казьмина

с. Алешино

Церковь
великомученика
Георгия
Победоносца

с. Владычино

Церковь
Рождества
Христова

с. Жабки

Церковь Николая
Чудотворца

с. Знаменское

Церковь
Знамения
Пресвятой
Богородицы

с. Клеменово

Дом Любомилова

с. Княжево

Церковь Покрова
Пресвятой
Богородицы

с. Колычево

Казанский
Монастырь
баня-прачечная
гостиница
колокольня
корпус келейный
корпус служебный
ограда с
воротами и
башнями
церковь
Преображения
Господнего с
келейным
корпусом
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В границах
населенног
о
пункта(вне
границы)

Утверждены
границы
территории
объекта
культурного
наследия

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

Границы
защитной зоны

200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника

Генеральный план городского округа Егорьевск Московской области

Местонахождение объекта
культурного
наследия
(адрес)

Наименование
объекта
культурного
наследия

с. Колычево

церковь
Тихвинской иконы
Божией Матери

д. Костылево, 10

Усадьба
крестьянская

В границах
населенног
о
пункта(вне
границы)

Утверждены
границы
территории
объекта
культурного
наследия

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

д. Костылево, 4

Дом Плетневых

с. Круги

Церковь Николая
Чудотворца

с. Куплиям

Церковь
Воскресения
Христова

с. Лелечи

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

Церковь Святой
Троицы

с. Низкое

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

Церковь Святой
Троицы

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

с. Никиткино

Церковь Покрова
Пресвятой
Богородицы
Церковь Николая
Чудотворца

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

с. НиколоКрутины

с. Поминово

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

Храмовый
комплекс
богадельня
склад
хозяйственная
постройка
церковь Святой
Троицы
церковь Святой
Троицы
Церковь

В границах

Не утверждены

с. Починки

Границы
защитной зоны

200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника

200 метров от
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Генеральный план городского округа Егорьевск Московской области

Местонахождение объекта
культурного
наследия
(адрес)

Наименование
объекта
культурного
наследия

Преображения
Господнего

пос. Радовицы

пос. Радовицы

с. Раменки

с. Рыжево

НиколоРадовицкий
Монастырь
башни угловые
(три)
каретный сарай
колокольня
надвратная
конюшня
корпус братский
корпус
настоятельский
новый
корпус
настоятельский
старый
кузница
сеновал
собор
Рождественский
Церковь
Рождества
Пресвятой
Богородицы
Церковь
Рождества
Пресвятой
Богородицы
Церковь
Введения во Храм
Пресвятой
Богородицы

с. Троицкое

Церковь Святой
Троицы

с. Шатур

Колокольня
церкви Николая
Чудотворца

пос. Шувое,
Гражданская ул.,
д. 45

Церковь Святой
Троицы
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В границах
населенног
о
пункта(вне
границы)

Утверждены
границы
территории
объекта
культурного
наследия

населенного
пункта
В границах
населенного
пункта

Не утверждены

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

В границах
населенного
пункта

Не утверждены

Границы
защитной зоны

линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника

200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника
200 метров от
линии внешней
стены
памятника

Генеральный план городского округа Егорьевск Московской области
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