
АКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

выявленного объекта культурного наследия 

«Каменный дом Лесотехнического завода, конец XIX в.», 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Мариинский 

Посад, ул. Шолохова, д. 23 корпус 2 

в целях обоснования целесообразности включения данного объекта в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» и Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 (ред. 

от 10.03.2020 г.). 

Дата начала и дата окончания проведения экспертизы: 

Экспертиза проведена в период с 08 мая по 05 июля 2020 г. 

Место проведения экспертизы: 

г. Чебоксары, г. Нижний Новгород. 

Заказчик экспертизы: 

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Государственный 

центр по охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

Сведения об эксперте: 

Зеленова Светлана Валерьевна 

Образование высшее, специальность "Архитектура"; ученая степень – 

кандидат архитектуры (по специальности "Теория и история архитектуры, 

реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия"). 

Второе высшее образование по специальности «Государственное и 

муниципальное управление» (квалификация «Менеджер»). 

Имеет диплом Академии переподготовки работников искусства, 

культуры и туризма на кафедре методологии и технологии реставрации 

памятников культуры (г. Москва) по программе: «Реставрация, экспертиза и 

менеджмент объектов культурного наследия» с правом ведения 

профессиональной деятельности в сфере охраны и реставрации объектов 

культурного наследия. 
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Стаж работы – 39 лет, в том числе в сфере охраны объектов культурного 

наследия – 25 лет. 

Место работы – ГАУНО «Научно-производственный центр по 

сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области»; 

должность – заместитель руководителя по научной работе. 

Член национального комитета России «ИКОМОС». 

Статус аттестованного государственного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы утвержден приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 26.04.2018 г. №и580 на 

следующие объекты государственной историко-культурной экспертизы: 

- выявленные объекты в целях обоснования включения данных объектов 

в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного 

наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение категории историко-

культурного значения объекта культурного наследия; 

- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия 

к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного 

наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного 

культурного и природного наследия; 

- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 

наследия из реестра; 

- проекты зон охраны объекта культурного наследия; 

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия. 

Ответственность эксперта 

Эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных 

в заключении экспертизы, в соответствии с п.19 «д», и обеспечивает 

выполнение п. 17 «Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

Объект экспертизы (далее объект) 

Выявленный объект культурного наследия «Каменный дом 

Лесотехнического завода, конец XIX в.»,   расположенный по адресу: 

Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. 23 

корпус 2, в целях обоснования целесообразности включения данного 

объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее 

реестр). 

 

Фото выявленного объекта культурного наследия «Каменный дом Лесотехнического 

завода, конец XIX в.» (Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. 23 

корпус 2). Вид на главный западный фасад. 2019 г. 

 

Цель экспертизы 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона  от 25.06.2002 г. 

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

культуры) народов Российской Федерации» государственная историко-

культурная экспертиза проведена в целях обоснования целесообразности 

включения  выявленного объекта культурного наследия «Каменный дом 

Лесотехнического завода, конец XIX в.», расположенного по адресу: 

Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. 23 

корпус 2, в реестр, а так же в целях: 

- определения категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия; 

- уточнения сведений о выявленном объекте культурного наследия. 

 

Сведения об объекте, необходимые для принятия решения о 

включении выявленного объекта культурного наследия в реестр 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 25.06.2002 г.                   

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
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культуры) народов Российской Федерации» государственная историко-

культурная экспертиза проводится в целях получения сведений об объекте, 

необходимых для принятия решения о включении выявленного объекта 

культурного наследия в реестр: 

1) сведения о наименовании объекта; 

2) сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах 

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

ним исторических событий; 

3) сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его 

отсутствии описание местоположения объекта); 

4) сведения о категории историко-культурного значения объекта; 

5) сведения о виде объекта; 

6) описание особенностей объекта, являющихся основаниями для 

включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (далее – 

предмет охраны объекта культурного наследия); 

7) сведения о границах территории выявленного объекта культурного 

наследия, включая текстовое и графическое описания местоположения этих 

границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, установленной для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости; 

8) фотографическое (иное графическое) изображение объекта. 

 

Перечень документов, представленных заказчиком: 

1.  Научно-проектная документация по сохранению объектов 

культурного наследия Чувашской Республики «Проект предмета охраны 

объекта культурного наследия «Каменный дом Лесотехнического завода, 

конец XIX в.» (Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, 

д. 23 корпус 2)», разработанная в 2019 г. по заказу Бюджетного учреждения 

Чувашской Республики «Государственный центр по охране культурного 

наследия» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики ИП Мироновым Петром Владимировичем. 

2. Научно-проектная работа «Проект границы территории 

выявленного объекта культурного наследия «Каменный дом 

Лесотехнического завода, конец XIX в.», режимов использования 

земельных участков в границах данной территории», разработанная в 2019 

г. по заказу Бюджетного учреждения Чувашской Республики 
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«Государственный центр по охране культурного наследия» Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики  ИП Николаевым А.Н. 

3. Исторические материалы по «Зданию, обладающему признаками 

объекта культурного наследия «Бывшее здание первой электростанции 

г. Мариинский Посад» (Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, 

ул. Шолохова, д. 23 корпус 2) – Приложение к протоколу заседания Научно-

методического Совета по культурному наследию при Минкультуры 

Чувашии от 24 мая 2019 г. 

4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости от 18 июня 2020 г. Сведения о характеристиках 

объекта недвижимости – земельного участкам с кадастровым номером 

21:16:010706:88. 

5. Технический паспорт от 2011 г. на объект недвижимости: 

Двухэтажное кирпичное здание (литера А), с кирпичной верандой (литера 

а), бревенчатым и тесовым холодными пристроями (литера а1, а2), со 

служебными постройками (литера Б, В). 

 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 

 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов 

В процессе экспертизы проведены следующие мероприятия: 

- рассмотрены представленные заказчиком документы и материалы по 

объекту государственной историко-культурной экспертизы; 

- проведены дополнительные исследования и сбор материалов по 

объекту экспертизы; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего документы 

и материалы, принятые от заказчика, и информацию, выявленную экспертом; 

- оформлены в виде акта государственной историко-культурной 

экспертизы результаты экспертизы. 
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Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы 

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

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

2. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ (в действующей редакции); 

3. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 136-

ФЗ (в действующей редакции); 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 

№ 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-

культурной экспертизе» (ред. от 10.03.2020 г.); 

5. Закон Чувашской Республики от 12.04.2005 № 10 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской 

Республике»; 

6. Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики от 27 июня 2019 г. № 333 «Об 

утверждении актов об установлении историко-культурной ценности 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», и о включении данных объектов в перечень выявленных 

объектов культурного наследия». 

7. Протокол заседания Научно-методического совета по культурному 

наследию Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела от 24.05.2019 №8. 

  

8. Литература и материалы интернет-сайтов: 

С.К. Дмитриев. Мариинский Посад: Исторический очерк. Чебоксары, 

1990. 

Л.В. Гусаров, О.В. Залогин. Мариинско-Посадская сторона – новь и 

старина. Чебоксары, 1999. 

Н.И. Муратов. Объекты культурного наследия Чувашской Республики. 

Чебоксары, 2011. 

Архив БУ «Государственный центр по охране культурного наследия» 

Минкультуры Чувашии. Рукопись пояснительной записки к проекту зон 

охраны памятников истории и культуры г. Мариинский Посад. Институт 

Ленгипрогор. Ленинград. 1989. 

Официальный сайт администрации г. Мариинский Посад Чувашской 

Республики. [Электронный ресурс] [сайт]. URL: 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=412 (дата обращения 19.09.2019 г.) 

Официальный сайт Министерства культуры, по делам национальностей 

и архивного дела Чувашской Республики [Электронный ресурс] [сайт]. URL: 
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http://culture.cap.ru/action/activity/kuljturnoe-nasledie/objekti-kuljturnogo-

naslediya/nauchno-metodicheskij-sovet-po-kuljturnomu-nasledi/2019-

god/zasedanie-24052019 

 

Факторы и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 

В рамках проведения экспертизы проанализированы представленные 

Бюджетным учреждением Чувашской Республики «Государственный центр 

по охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики документы и 

материалы, послужившие основанием для включения данного объекта в 

перечень выявленных объектов культурного наследия, а также 

дополнительные архивные и библиографические материалы в отношении 

выявленного объекта культурного наследия «Каменный дом 

Лесотехнического завода, конец XIX в.», расположенного по адресу: 

Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. 23 

корпус 2, поставленного на государственную охрану приказом 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики от 27.06.2019 № 333 «Об утверждении актов об 

установлении историко-культурной ценности объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия в соответствии со статьей 3 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», и о включении 

данных объектов в перечень выявленных объектов культурного наследия».  

 

Общие исторические сведения 

 

Город Мариинский Посад одно из старейших поселений на территории 

Чувашии, имеет богатую событиями историю и значительное культурное 

наследие. В 1552 г. войска Ивана Грозного штурмом заняли Казань, и 

Казанское ханство прекратило свое существование. С целью укрепления 

своих позиций на приобретенных землях русское правительство во 2-й пол. 

XVI в. создает сеть военно-опорных пунктов. Под защитой городов-

крепостей происходила «как правительственная, так и вольная колонизация 

новых земель русскими крестьянами из различных мест Центральной России. 

Населенный пункт на месте современного Мариинского Посада был основан 

русскими крестьянами, по всей видимости, в последнее десятилетие XVI – 

первые годы XVII столетий, после того как неподалеку были возведены 

города-крепости Кокшайск (1574 г.) и Цивильск (1589 г.). Точная дата 

образования поселения не выяснена, но известно, что в 1620 г. на месте 

Сундырской пустоши уже существовало село Сундырь». 

Свое название село получило от имени речки, на берегу которой оно 

возникло. По-чувашски, Мариинский Посад до сих пор называется 

Сӗнтӗрвӑрри, что в переводе значит «устье Сундыря». Удобное 
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географическое положение местности, расположенной на высоком берегу 

Волги, близость крупных военно-административных центров – городов 

Чебоксары, Кокшайск, Цивильск и Казань, наличие свободных земель 

привлекли сюда поселенцев. 

В 1624 г. Сундырь, уже тогда большое и богатое село передается в 

качестве вотчины митрополиту Крутицкому Селиверсту, который 

значительно увеличивает население своих земель. Жители села и 

выделившихся из него починков (Денисово, Ворошилово, Константиново, 

Верхний Сундырь, Брагино, Подшивалово, Моляково и Шибачево) 

составляли одну сельскую общину и несли коллективную ответственность за 

выполнение работ в пользу архиерея. Сундырь в XVII – XVIII вв. 

представлял собой типичное сельское поселение того времени с 

деревянными постройками. В период владения Сундырем митрополитами 

возведены два храма, играющие и в настоящее время особую роль в 

композиции центра города, являющиеся его основными архитектурными 

доминантами. Это Троицкая соборная церковь, построенная в 1726 г., и 

сооруженная в 1761 г. Казанская церковь. Храмы были сооружены в 

традициях московского барокко. Своеобразием объемного решения и декора 

фасадов отличается одноглавая Казанская церковь. Архитектурный облик 

церкви дополняют и обогащают ярусная колокольня, возведенная в 1889 г. на 

средства купца Л.А. Матвиевского, и расположенная с левой стороны от 

храма часовня. Пятиглавая Троицкая соборная церковь была перестроена 

вначале XX в.  

Значительным событием в истории села стало посещение его в 1763 г. 

императрицей Екатериной II. По сообщению казанской газеты «Губернские 

ведомости», в планы путешествующей по Волге императрицы не входило 

останавливаться в Сундыре. Однако собравшийся на берегу народ так 

страстно высказывал свои чувства, а церкви наполняли округу своим звоном 

так сильно, что императрица, уважив подданных, сошла на берег. В честь нее 

сельской знатью был устроен обед на самом видном месте округи. Гора, на 

которой угощалась императрица, теперь так и называется – Государевой. В 

1768 г. здесь была заложена Екатерининская дубовая роща, сохранившаяся 

до сих пор. В 5 км ниже Мариинского Посада находится крутой склон – 

«Пугачевский взвоз». Именно здесь остатки разбитого правительственными 

войсками пугачевского войска численностью до 700 чел. ночью с 16 на 17 

июля 1774 г. переправились на правый берег Волги. Об их пребывании в этих 

краях остались воспоминания современников, запечатленные в архивных 

документах: «…Утром в Сундыре пугачевцы повесили около 10 человек, в 

течение дня разграбили и подожгли в селе церковь, казнили священника 

Ивана Петрова, разгромили питейный дом и, уничтожив запасы вина и 

захватив казенные деньги, отправились в сторону Цивильска». 

В 1764 г. в связи с ликвидацией монастырского землевладения и 

монастырских вотчин жители села, а также прилегающих деревень 

переводятся в разряд государственных крестьян, подчиненных Коллегии 

экономии. Вместо прежнего оброка, выплачиваемого митрополиту, 
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крестьянам был установлен оброк, шедший в казну, а также государственный 

налог.  

В 1-й пол. XIX в. с. Сундырь, становится значительным торговым и 

ремесленным центром Казанской губернии. В 1844 г. купцы, торговцы и 

ремесленники, стремясь получить привилегии, обратились к правительству с 

просьбой о переводе села с прилегающими деревнями в разряд городских 

поселений в качестве безуездного города или посада. Была изложена также 

просьба назвать город Мариинским, в честь супруги наследника цесаревича 

Александра Николаевича – Марии Александровны.  

В 1856 г. ходатайство было удовлетворено и с. Сундырь с 

близлежащими деревнями согласно Указу императора Александра II было 

преобразовано в город Мариинский Посад, что снимало ограничения, 

сдерживающие развитие торговли и ремесел. Значение Мариинского Посада 

как крупного торгового центра Казанской губернии увеличивалось с каждым 

годом. Наблюдается значительный рост численности населения и развитие 

строительства, в том числе и каменного. 

В 1856 г. на юго-восточной окраине города, над поймой речки Верхняя 

Сундырка, на средства купца А.З. Майорова в традициях средневекового 

русского зодчества возводится еще один храм – каменная Успенская 

(кладбищенская) церковь.  

В связи с пожаром 1860 г. был составлен натурный план города, 

датированный 1867 г. «План настоящего положения Мариинского Посада, 

что прежде было село Сундырь с деревнями Коноваловой, Денисовой и 

Ворошиловой Казанской губернии Чебоксарского уезда», разработанный 

помощником гражданского инженера, коллежским секретарем Дульцевым, 

позволяет проанализировать состояние города, его планировочную структуру 

и функциональное использование. Из плана следует, что центральная часть 

города имеет в основном регулярную планировочную структуру, лишь 

жилые образования, прилегающие к пойме речек Нижняя и Верхняя 

Сундырка, а также южная часть города, возвышающаяся над основной его 

территорией, сохранили дорегулярную основу. Дорегулярную 

планировочную структуру сохранили также и слободы: Коновалово, 

Денисово и Ворошилово. Согласно плану улицы меридионального 

направления Базарная и Поперечная Московская имеют непосредственный 

выход к главной транспортной магистрали и к берегу Волги. Планировочные 

оси широтного направления – улицы Казанская и Большая Московская – 

композиционно увязаны с главенствующими над селитебной территорией 

доминантами: каменными Троицкой соборной и Казанской церквями. 

План 1867 г. дает основания полагать, что после пожара 1847 г., еще до 

придания статуса города, с. Сундырь уже отстраивался по специально 

разработанному проектному плану на регулярной основе. В документе за 

1856 г. говорится следующее: «…оно (с. Сундырь) выстроено по плану и 

расположено правильными линиями; дома каменные и деревянные устроены 

в нем большей частью по утвержденным фасадам». 
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Возрождение города после пожара 1860 г. также осуществлялось по 

регулярному плану. Согласно плану 1867 г. под селитебными территориями в 

пределах городской черты было занято 52,5% территории города. В конце 

XIX – начале XX вв. в городе проводились значительные работы по 

благоустройству улиц, в том числе по устройству деревянных или каменных 

тротуаров. Своим благоустройством отличалась центральная часть города 

(улицы Набережная, Московская и Казанская). Центральное положение в 

планировочной системе города занимала главная торговая (Базарная) 

площадь, соединявшаяся с северной стороны с берегом Волги, а с южной – с 

бывшей большой дорогой Свияжск-Царевококшайск. Парадная улица города 

– Набережная – являлась своеобразным главным фасадом со стороны Волги. 

Здесь возводились каменные особняки крупных лесопромышленников и 

купцов. Здания в основном сохранились, являются украшением города и 

неотъемлемой частью исторического облика Мариинского Посада. К ним в 

первую очередь относятся расположенные на ул. Набережной дома № 16, 18, 

20, 22. Строения возведены в конце XIX - начале XX вв. Здания отличаются 

своеобразием объемно-планировочного решения, декора фасадов и являются 

образцами зодчества периода эклектики. Всего в городе сохранилось более 

20 бывших купеческих и мещанских строений, представляющих историко-

культурную ценность. Кроме ул. Набережной здания-памятники 

располагаются на улицах Ленинской, Горького, Бондарева и других улицах 

исторического центра города. 

Активная деятельность купечества, удачное экономико-географическое 

положение, близость торговых центров (города Нижний Новгород и Казань) 

способствовали росту численности населения города. В 1897 г. в городе уже 

проживало 3319 человек, в 1904 г. – 4839 человек. В 1910 г. население 

Мариинского Посада составило 6167 человек. Город по числу жителей 

опередил уездный город Чебоксары и стал признанным торгово-

промышленным и культурным центром. В городе мастеровых, купцов, 

хлеботорговцев и рыбаков действовало 5 водяных мельниц, свыше 60 

торговых заведений, до 25 постоялых дворов, более двух десятков кузниц, 5 

кирпичных мастерских, кожевенный, винокуренный, лесопильный заводы. 

В городе торговали изделиями народных промыслов, были развиты 

бондарное, кузнечное, обозное (телеги, сани) дело, лозоплетение, работала 

судоверфь, где изготавливались баржи, шлюпки рыболовные суда. Два раза в 

году – летом и осенью – в Мариинском Посаде проводились большие 

ярмарки, куда съезжались русские, чувашские и марийские крестьяне, 

торговые люди из Чебоксар, Цивильска, Казани, Вятки. На продажу 

выставлялись как изделия мариинскопосадских ремесленников – деревянная 

тара и мебель, тележные колеса, обувь, одежда, домашняя утварь, кузнечный 

и шорный товар, продукты пищевых производств, – так и мануфактура, 

галантерейный и колониальный товары заезжих торговцев. В городе имелось 

6 учебных заведений. В их числе были женское городское начальное 

училище, низшая лесная школа, школа по обработке дерева, высшее 
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начальное училище, действовала общественная библиотека, уездная земская 

лечебница.  

В 1927 г. Мариинский Посад стал районным центром одноименного 

района Чувашии. В годы пятилеток для нужд волжского речного флота в 

дельте реки Верхняя Сундырка была построена судоверфь, затем бондарно-

обозный, винодельческие заводы, развивалась местная кустарная 

промышленность. В городе сохранились здания, связанные с жизнью и 

деятельностью известных людей, т.е. объекты, обладающие мемориальной 

ценностью. К ним относится здание бывшей лесной школы (ул. Набережная, 

д. 20), в которой учились дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт 

А.Г. Николаев, первый чувашский летчик И.Ф. Скворцов, генерал-майор 

А.Л. Матвиевский, профессор М.Д. Данилов и др. С балкона указанного 

здания 9 июля 1919 г. выступала Н.К. Крупская. Сохранился дом, в котором 

жил организатор хоровых коллективов, композитор, заслуженный деятель 

искусств Чувашии А.Н. Тогаев. 

 

Объект экспертизы 2-х этажный «Каменный дом Лесотехнического 

завода, конец XIX в.», расположен в  г. Мариинский Посад в районе реки 

Нижняя Сундырка (ранее – слобода Денисова) по ул. Шолохова, 23 корп. 2. 

До 2012 г. объект использовался для размещения общежития городской 

больницы. На время проведения экспертизы здание не эксплуатируется.  

По утверждению старожилов города и архивным данным в начале   

1920-х годов в здании размещалась  первая электростанции г. Мариинский 

Посад в каскаде других ГЭС и ТЭС на р. Волга, построенных по плану 

ГОЭЛРО в период индустриализации и электрификации страны. План 

ГОЭЛРО разрабатывался по инициативе В.И. Ленина для восстановления и 

дальнейшего развития электроэнергетики. Был утвержден 21 декабря 1921 

года. В основу плана ГОЭЛРО был положен план, который обосновывал 

значение строительства мощных районных электростанций на базе местных 

топливных и гидроэнергетических ресурсов, а так же объединение их  в 

крупные электроэнергетические системы. 

В августе 1928 г. был построен временный мост через р. Сундырку для 

подвоза стройматериалов для строительства новой городской 

электростанции, связи с частой поломкой двигателя на существующей 

электростанции. Вопрос об экономической целесообразности сооружения 

нового здания для электростанции или переоборудования для этой цели 

существующего каменного здания,  ставился  на совещаниях членов 

президиума Марпосадского городского Совета Чувашской АССР от 

28.06.1928. Из-за нехватки средств сроки строительства новой 

электростанции  в г. Мариинский Посад не раз переносились. Новое 

строительство инспектировало Н.К.В.Д. Чувашской АССР. 

Согласно сведениям Чебоксарской уездной земской управы Казанской 

губернии (ф. №15, оп. №1, д. №1360) из списка домовладений купцов 

г. Мариинский Посад на 1900 г. здание первой электростанции возможно 

ранее принадлежало прапорщику запаса Николаю Павлову – Короткову 
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(приемный сын купца второй гильдии Короткова Василия Ефимовича), 

который владел Лесотехническим заводом под слободой Денисовой. За ним 

числились: каменный дом,  деревянные дома и амбары. Каменное здание 

(размером в осях 9.0 х 15.0 м, высота этажа – 6.0 м), как единственное 

капитальное сооружение в этой части города на тот момент, предназначалось 

для размещения основного производственного корпуса Лесотехнического 

завода.   

К концу XIX века в провинциальной архитектуре складывается 

ситуация, когда три различных стиля – эклектика, классицизм и модерн – 

существуют одновременно. Высокое качество кирпичной кладки объекта из 

полнотелого керамического кирпича на известковом растворе, декор и 

наличие больших витражных окон свидетельствует о том, что дом построен в 

стиле кирпичной промышленной эклектики XIX века. Принцип построения 

композиции фасадов основан на симметрии, наблюдается влияние модерна в 

декоративном оформлении фасадов. Об этом свидетельствует развитый 

карниз, подпирающие его витражные окна, объединенные между собой 

ленточными наличниками и декоративным поясом по всему периметру 

здания. 

Здание не раз подвергалось реконструкции в процессе приспособления 

его под разные виды функционального назначения.  Был возведен 

антресольный этаж, в связи с чем витражные окна претерпели изменение, 

был также заложен главный вход, который располагался со стороны главного 

фасада. Существующие деревянные внутренние перегородки – более 

поздние. Двухсветный холодный пристрой из силикатного кирпича, построен 

в 60-е годы прошлого века для устройства деревянной лестницы на второй 

этаж. 

Здание представляет интерес как сохранившееся до наших дней 

производственный корпус Лесотехнического завода, построенный в стиле 

промышленной архитектуры периода эклектики второй половины XIX – 

начала XX вв. и как памятник истории - здание первой электростанции 

г. Мариинский Посад в  каскаде других ГЭС и ТЭС на р. Волга по плану 

ГОЭЛРО. 

 

Анализ учетных и иных документов 

 

В соответствии с приказом Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 27.06.2019 

№ 333 «Об утверждении актов об установлении историко-культурной 

ценности объектов, обладающих признаками объектов культурного 

наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», и о включении данных объектов в перечень 

выявленных объектов культурного наследия» выявленный объект 

культурного наследия «Каменный дом Лесотехнического завода, конец 
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XIX в.», расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. Мариинский 

Посад, ул. Шолохова, д. 23 корпус 2, включен в список выявленных 

объектов культурного наследия со следующими данными: 

Наименование объекта: «Каменный дом Лесотехнического завода, 

конец XIX в.» 

Местонахождение: Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, 

ул. Шолохова, д. 23 корпус 2 

Вид объекта: памятник градостроительства и архитектуры, памятник 

истории 

В соответствии с выводом Акта об установлении историко-

культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», расположенного по адресу: Чувашская 

Республика, г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. 23 корпус 2 , от 17 

июня 2019 г., утвержденным приказом Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 27.06.2019 

№ 333 «указанный  объект имеет историко-культурную ценность с точки 

зрения истории и архитектуры, и подлежит включению в перечень 

выявленных объектов культурного наследия». 

Границы территории и предмет охраны выявленного объекта 

культурного наследия «Каменный дом Лесотехнического завода, конец 

XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Мариинский 

Посад, ул. Шолохова, д. 23 корпус 2, разработаны по заказу Бюджетного 

учреждения Чувашской Республики «Государственный центр по охране 

культурного наследия» Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики, соответствующими нормативными 

правовыми актами не утверждены. 

 

Современное функциональное использование объекта, сведения и 

даты основных изменений (перестроек) объекта 

 

В 1900 г. согласно сведениям Чебоксарской уездной земской управы 

Казанской губернии из списка домовладений купцов г. Мариинский Посад  

здание первой электростанции ранее принадлежало прапорщику запаса 

Николаю Павлову-Короткову (приемному сыну купца второй гильдии 

Короткова Василия Ефимовича), который владел Лесотехническим заводом 

под слободой Денисовой. За ним числились: каменный дом, деревянные дома 

и амбары. Каменное здание (размер в осях 9.0 х 15.0 м, высота этажа – 6.0 м) 

как единственное капитальное сооружение в этой части города на тот момент 

предназначалось под основной производственный корпус Лесотехнического 

завода. 

В начале 1920-х годов в здании размещалась первая электростанции 

города Мариинский Посад в каскаде других ГЭС и ТЭС на р. Волга по плану 

ГОЭЛРО в период индустриализации и электрификации страны. 
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1928 г. – год строительства здания в соответствии с Техническим 

паспортом 2011 г. 

В 2011 г. объект признан аварийным. 

До 2012 г. в здании располагалось ведомственное общежитие городской 

больницы.  

По состоянию на 2020 г. здание не эксплуатируется, реставрационные 

работы не проводились.  

Объект на протяжении истории своего существования несколько раз 

подвергался реконструкции в процессе приспособления его под различные 

виды функционального назначения. 

В соответствии с выпиской из единого государственного реестра (дата 

выдачи 18.06.2020) содержатся следующие сведения о земельном участке, 

на котором расположен объект экспертизы «Каменный дом 

Лесотехнического завода, конец XIX в.»: 

- Объект недвижимости: земельный участок 

- Кадастровый номер земельного участка: 21:16:010706:88 

- Дата присвоения кадастрового номера: 22.12.2016 

- Категория земель: земли населенных пунктов 

- Разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства. 
 

Перестройки, утраты, изменившие первоначальный облик выявленного 

объекта культурного наследия «Каменный дом Лесотехнического завода, 

конец XIX в.»,   расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. 

Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. 23 корпус 2.   

Выявленный объект культурного наследия «Каменный дом 

Лесотехнического завода, конец XIX в.», расположенный по адресу: 

Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. 23 

корпус 2, представляет интерес как сохранившийся до наших дней 

производственный корпус Лесотехнического завода города, построенный в 

стиле промышленной архитектуры периода эклектики второй половины XIX 

– начала XX вв. и как памятник истории – здание первой электростанции 

г. Мариинский Посад в каскаде других ГЭС и ТЭС на р. Волга по плану 

ГОЭЛРО. 

Здание не раз подвергалось реконструкции в процессе приспособления 

его под разные виды функционального назначения. Со стороны северного 

торца был добавлен одноэтажный краснокирпичный пристрой. Внутри – 

возведен антресольный этаж, в связи с чем витражные окна претерпели 

изменение, был также заложен главный вход, который располагался со 

стороны главного фасада. Заложен витражный проем северного фасада. 

Существующие деревянные внутренние перегородки – возведены в советское 

время. Двухсветный холодный пристрой из силикатного кирпича построен в 

60-е годы XX века для устройства деревянной лестницы на второй этаж.  
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Техническое состояние объекта экспертизы 
 

Выявленный объект культурного наследия «Каменный дом 

Лесотехнического завода, конец XIX в.», расположенный по адресу: 

Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. 23 

корпус 2, представляет собой образец промышленной архитектуры периода 

эклектики второй половины XIX – начала XX вв. 

Строение находится в районе реки Нижняя Сундырка (ранее слобода 

Денисова), на участке, примыкающем к центральной городской магистрали 

ул. Шолохова. Здание одно из первых капитальных строений, возведенных 

на данной территории. Земельный участок не имеет благоустройства, занят 

густой естественной растительностью, ограничивающей доступ к памятнику. 

Объект представляет собой двухэтажное краснокирпичное здание с 

помещениями средней высоты 2,55 м–3,15 м, объем которого перекрыт 

четырехскатной вальмовой крышей, с фальцевой кровлей. Основной корпус 

здания – прямоугольный в плане имеет примерные габариты 15,6 м х 9,75 м 

(в соответствии с Техническим паспортом 2011 г.), с северной стороны к 

основному объему примыкает одноэтажный краснокирпичный пристрой, 

перекрытый односкатной крышей (с кровлей из рулонного рубероида), с 

южной стороны пристроен двухэтажный объем лестничной клетки 1960-х гг, 

габаритами 4,29 м х 5,16 м – в плане, сложенный из силикатного кирпича, 

перекрытый односкатной кровлей с уклоном в южную сторону (лит. а – 

согласно Техническому паспорту 2011 г.). С юго-восточной стороны 

располагается еще один дополнительный деревянный объем (холодного 

пристроя литеры а1, а2 – согласно Техническому паспорту 2011 г.). Все 

существующие пристройки являются поздними и искажают архитектурный 

облик бывшего промышленного здания. 

Декоративное убранство фасадов представлено венчающим карнизом, 

поддерживаемым рядом из кирпичных трехступенчатых кронштейнов, 

штукатурным ленточным обрамлением оконных поемов, акцентирующим 

простенки накладной формой в виде буквы «Н», штукатурными замковыми 

камнями клинчатых кирпичных перемычек, угловыми лопатками, открытой 

фактурой неоштукатуренной кирпичной кладки. 

На момент проведения экспертизы – объект не эксплуатируется 

(заброшен). Общее техническое состояние конструкций и отделки здания в 

результате износа и отсутствия своевременного ремонта характеризуется как 

неудовлетворительное и предаварийное, наблюдаются многочисленные 

дефекты: металлическая фальцевая кровля основного объема имеет сильные 

повреждения соединений листов, повсеместны следы коррозии, разрушение 

конструкций слуховых окон и настенных желобов, отсутствуют элементы 

водосточной системы; кладка наружных стен основного объема имеет 

признаки деструкции лицевой версты, выветривания шовного раствора, 

участки биопоражений и намокания, высолы; оконные заполнения утратили 

остекления, рамы рассохлись и имеют перекосы; внутренняя отделка 

помещений обветшала. 
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В соответствии с Техническим паспортом 2011 г. здание имеет 

следующие характеристики: 

- фундамент: кирпичный ленточный (имеются сквозные трещины в 

цоколе) 

- наружные капитальные стены: кирпичные (наблюдается разрушение 

кладки местами) 

- перегородки: кирпичные тесовые 

- чердачное перекрытие: деревянное утепленное 

- междуэтажное перекрытие: деревянное 

- крыша: железная (наблюдаются массовые протечки) 

- полы: дощатые (наблюдаются прогибы и просадки отдельных досок) 

- окна: двойные створные (створки не открываются и выпадают) 

- двери: простые (коробки местами повреждены) 

- внутренняя отделка: окраска окон, полов, оклейка стен обоями, 

кафельные плиты (наблюдаются сырые пятна выгорание) 

- инженерное оборудование: отопление водяное, водопровод, 

канализация, электроосвещение 

 
Главный западный фасад, обращенный в сторону ул. Шолохова и 

ул. 2 Денисово, имеет симметричную композицию с 5 световыми осями: 3 из 

которых заняты широкими витражами, чередующимися с 2-мя осями узких 

окон. 3центральные оси визуально выделены в единый фрагмент фасада 

общим наличником. Главный фасад фланкирован кирпичными лопатками. 

Слева к зданию примыкает одноэтажный пристрой, справа – двухэтажный 

пристрой 1960-х гг., возведенный из силикатного кирпича. На западной 

вальме крыши симметрично расположены небольшие слуховые окна. Общее 

техническое состояние фасада оценивается как неудовлетворительное. 

Боковой северный фасад – в уровне 2-го этажа имеет 1 оконный проем, 

заложенный силикатным кирпичом.  Декоративное убранство фасада 

представлено общим венчающим карнизом с кирпичными кронштейнами и 

штукатурным полу-наличником окна, кирпичными угловыми лопатками. В 

уровне 1-го этажа фасад закрыт одноэтажным краснокирпичным пристроем. 

Общее техническое состояние фасада оценивается как 

неудовлетворительное. 

Дворовый восточный фасад – имеет композицию аналогичную главному 

фасаду. Оконные заполнения частично утрачены. На восточной вальме 

крыши расположено массивное слуховое окно, перекрытое на два ската. 

Справа к объекту пристроен одноэтажный краснокирпичный объем, слева – 

каркасный деревянный холодный пристрой 1960-х гг. Общее техническое 

состояние фасада оценивается как неудовлетворительное. 

Южный фасад дома закрыт каркасным двухэтажным холодным 

пристроем (состояние – предаварийное) и объемом лестничной клетки, 

возведенным из силикатного кирпича.  

Историческая планировочная структура здания была изменена в 
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результате приспособления объекта под общежитие дом. Существующее 

внутреннее решение здания основано коридорно-секционном типе 

планировки: квартиры обоих этажей имеют выход на одну лестничную 

клетку непосредственно через коридор.  

Внутреннее объемно-планировочное решение здания утрачено в 

результате реконструкций и приспособления под функции общежития в 

советское время. Интерьеры здания не сохранили первоначальной отделки, за 

исключением дощатых полов. Отделка помещений выполнена в советское 

время: потолки – оштукатурены по дранке, стены оштукатурены по дранке и 

оклеены обоями, полы обшиты фанерой и окрашены. Техническое состояние 

внутренних помещений – предаварийное. 

В целом, на основании визуального осмотра, техническое состояние 

выявленного объекта культурного наследия «Каменный дом 

Лесотехнического завода, конец XIX в.», расположенный по адресу: 

Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. 23 корпус 

2     – неудовлетворительное. 

 

Обоснования вывода экспертизы 

Объект исследования «Каменный дом Лесотехнического завода, конец 

XIX в.»,   расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. 

Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. 23 корпус 2, имеет важное значение 

для истории и культуры Чувашской Республики: 

- является сохранившимся до наших дней производственным корпусом 

Лесотехнического завода города Мариинский Посад, построенным в стиле 

промышленной архитектуры периода эклектики второй половины XIX – 

начала XX вв., а также зданием первой электростанции г. Мариинский Посад 

в каскаде других ГЭС и ТЭС на р. Волга по плану ГОЭЛРО; 

- является образцом промышленной архитектуры периода эклектики 

второй половины XIX – начала XX вв.; 

- является важной объемно-пространственной исторической и 

архитектурной доминантой, формирующей участок квартала в окружении 

разностилевой застройки, ценный элемент исторической среды в районе 

бывшей слободы Денисова, примыкающей к городской улице Шолохова 

города Мариинский Посад; 

- имеет познавательное, просветительное и воспитательное значение. 

 

Анализ историко-культурной ценности объекта и обоснование наличия 

(отсутствия) историко-культурной ценности объекта. 

 

Историческая ценность  

Историческая ценность рассматривается как совокупность 

материального и духовного аспектов ее составляющих: историческая 

мемориальная ценность, историческая реставрационная ценность, 

историческая архитектурная ценность, историческая символическая 

ценность, историческая преемственность, историческая достоверность, 
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историческая подлинность (аутентичность) и определяется по следующим 

критериям: датировка (время возникновения), мемориальность, 

историческая достоверность, подлинность (аутентичность). 

датировка (время возникновения) – объект был построен в кон. XIX в., 

что соответствует требованиям ст. п.12 ст.18 Федерального закона от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании 

которого выявленные объекты культурного наследия могут быть включены 

в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской федерации, со 

времени возникновения или с даты создания которых либо с даты 

исторических событий, с которыми такие объекты связаны, прошло не 

менее сорока лет (за исключением мемориальных квартир и мемориальных 

домов, которые связаны с жизнью и деятельностью выдающихся 

личностей, имеющих особые заслуги перед Россией, и которые могут быть 

отнесены к объектам культурного наследия до истечения указанного срока 

после смерти таких лиц). 

мемориальность – мемориальное значение объекта не выявлено.  

историческая достоверность – объект на протяжении своего 

существования утратил первоначальную функцию производственно-

промышленного корпуса, в советское время был реконструирован и 

приспособлен под функции общежития. По состоянию на 2020 г. объект не 

эксплуатируется. 

подлинность (аутентичность) – объект сохранил первоначальный 

облик и подлинность наружных конструкций. Внутреннее планировочное 

решение претерпело реконструкции в процессе приспособления его под 

разные виды функционального назначения. Со стороны северного торца был 

добавлен одноэтажный краснокирпичный пристрой. Внутри – возведен 

антресольный этаж, что повлияло на облик витражных проемов, был 

также заложен главный вход в здание и витражный проем северного 

фасада. Существующие деревянные внутренние перегородки – возведены в 

советское время. Двухсветный холодный пристрой из силикатного кирпича 

построен в 60-е годы XX века для устройства деревянной лестницы на 

второй этаж. 

 

Архитектурно-градостроительная ценность  

 

Архитектурно-градостроительная ценность отражает архитектурные, 

строительные, градостроительные особенности объекта и определяется по 

следующим критериям: сохранность, представительность 

(репрезентабельность), градостроительная ценность, ансамблевость, 

градоформирующее значение, функциональное использование, этапность, 

конструктивно-технологическая ценность, архитектурно-художественная 

ценность интерьеров. 

сохранность – объект, в целом, сохранил свой внешний исторический 
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облик; претерпел изменения в связи с утратой исторического 

функционального назначения и пристройкой с торцевых сторон здания 

дополнительных кирпичных и деревянных объемов.  

представительность (репрезентабельность) – объект 

представительно отражает стилевые, конструктивные, национальные 

особенности, характерные для промышленных зданий кон. XIX в., 

возведенных из кирпича в стиле эклектики. 

градостроительная ценность – объект находится в районе реки 

Нижняя Сундырка (историческая территория слободы Денисова), на 

участке, примыкающем к центральной городской магистрали ул. Шолохова. 

Здание одно из первых капитальных строений, возведенных на данной 

территории органично вошло в сложившуюся застройку. 

ансамблевость – объект экспертизы представляет собой единичный 

объект недвижимости, выделяющийся из контекста окружающей 

исторической жилой застройки.  

градоформирующее значение – объект сохранил роль 

градостроительной доминанты в существующей окружающей среде, 

представленной малочисленной жилой застройкой.  

функциональное использование – объект утратил свое первоначальное 

функциональное назначение промышленного здания. По состоянию на 2020 г. 

объект не эксплуатируется. 

этапность – объект  сохранил свой первоначальный вид как базовый, но 

имеет разновременные наслоения в различные исторические периоды. 

конструктивно-технологическая ценность – при строительстве 

объекта применялись распространенные для своего времени 

конструктивные решения, технологические приемы и материалы. Стены – 

кирпичные, кровля – фальцевая металлическая с окраской, фундаменты 

кирпичный ленточный, перекрытия деревянные. 

архитектурно-художественная ценность интерьеров – объект 

утратил исторические интерьеры, в результате интенсивной эксплуатации 

и приспособлений. 
 

Культурологическая ценность  

 

Культурологическая ценность объекта, являющегося носителем 

важнейшей формы национального самосознания и социальной памяти, 

позволяет выявить символический архетип национальной культуры и его 

место в общечеловеческом культурологическом поле и определяется по 

следующим критериям: научно-познавательная ценность, учебно-

педагогическая ценность, художественно-эстетическая ценность, 

публичная и общественная значимость, социокультурная ценность, 

распространенность. 

научно-познавательная ценность – является носителем научной      

информации по своей типологии и  архитектуре промышленного здания 

периода эклектики второй половины XIX – начала XX вв. и зданием первой 
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электростанции г. Мариинский Посад, построенной по плану ГОЭЛРО, 

представляющей интерес в масштабе Чувашской Республики и города 

Мариинский Посад. 

 учебно-педагогическая ценность – является объектом изучения 

историко-архитектурного наследия, воспитания и развития личности в 

рамках Чувашской Республики и города Мариинский Посад. 

 художественно-эстетическая ценность – объект имеет 

определенную художественно-эстетическую ценность для узкого круга 

специалистов. Здание демонстрирует собой пример выразительного и 

архитектурного объекта промышленного назначения, возведенного в 

эклектичном кирпичном стиле,  XIX – начала XX вв.; 

публичная и общественная значимость – объект представляет 

национальный интерес для Чувашской Республики, является материальным 

свидетелем исторического периода развития лесотехнической 

промышленности XIX – начала XX вв. в г. Мариинский Посад и реализации 

государственного плана электрификации Советской России после 

Октябрьской революции 1917 года. 

социокультурная ценность – объект участвует в формировании 

социокультурного ландшафта исторической части города Мариинский 

Посад в районе бывшей слободы Денисова, примыкающей к городской улице 

Шолохова.  

 распространенность – выявленный объект является сохранившимся 

до наших дней производственным корпусом Лесотехнического завода 

города, построенным в стиле промышленной архитектуры периода 

эклектики второй половины XIX – начала XX вв. и зданием первой 

электростанции г. Мариинский Посад в каскаде других ГЭС и ТЭС на р. 

Волга по плану ГОЭЛРО. 

Здание является носителем научной информации, представляющей 

интерес в масштабе региона, «свидетельством эпох и цивилизаций, 

подлинным источником информации о зарождении и развитии культуры» 

(ст.3 Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»). 

 

Таким образом, объект экспертизы обладает исторической, 

архитектурно-градостроительной и культурологической ценностью, имеет 

важное значение для истории и культуры Чувашской Республики,а история 

объекта тесно связана с важными событиями развития города Мариинский 

Посад, что позволяет отнести его к категории историко-культурного 

значения – объект культурного наследия регионального значения. 

Историко-культурная значимость объекта проанализирована исходя из 

системы критериев, разработанной специалистами в области истории и 

архитектуры и структурированной в авторской методике определения 

категории ценности объектов, изложенной в кандидатской диссертации 

С.В.Зеленовой. 
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В основу этой методики заложен принцип определения ценности 

объектов по основным научным областям: исторической (время 

возникновения - датировка; историческая достоверность и аутентичность; 

мемориальность), архитектурно-градостроительной (сохранность облика и 

конструкций; представительность; градостроительная ценность; 

функциональное использование) и культурологической (научно-

познавательная, учебно-педагогическая и художественно-эстетическая 

ценность; публичная и общественная значимость). 

Историческое наименование объекта культурного наследия 

По результатам проведенных историко-архивных и библиографических 

исследований предлагается сохранить наименование выявленного объекта  

культурного наследия «Каменный дом Лесотехнического завода, конец 

XIX в.»,     расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Мариинский 

Посад, ул. Шолохова, д. 23 корпус 2, утвержденное приказом Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики от 27.06.2019 № 333 «Об утверждении актов об установлении 

историко-культурной ценности объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», и о включении данных объектов в перечень 

выявленных объектов культурного наследия». 

Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, 

датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах 

связанных с ним исторических событий 

По результатам проведенных историко-архивных и библиографических 

исследований предлагается сохранить датировку выявленного объекта 

культурного наследия) «Каменный дом Лесотехнического завода, конец XIX 

в.»,     расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Мариинский 

Посад, ул. Шолохова, д. 23 корпус 2, утвержденную приказом Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики от 27.06.2019 № 333 «Об утверждении актов об установлении 

историко-культурной ценности объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», и о включении данных объектов в перечень 

выявленных объектов культурного наследия», определенную временем его 

строительства – конец XIX в.  

Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его 

отсутствии описание местоположения объекта) 

 По результатам проведенных исследований и анализа соответствующих 
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документов предлагается сохранить адрес выявленного объекта  культурного 

наследия «Каменный дом Лесотехнического завода, конец XIX в.»,   

расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, 

ул. Шолохова, д. 23 корпус 2, утвержденный приказом Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики от 27.06.2019 № 333 «Об утверждении актов об установлении 

историко-культурной ценности объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», и о включении данных объектов в перечень 

выявленных объектов культурного наследия».  

Сведения о категории историко-культурного значения объекта в 

соответствии со ст. 4 Федерального закона 73-ФЗ 

Поскольку выявленный объект культурного наследия «Каменный дом 

Лесотехнического завода, конец XIX в.», расположенный по адресу: 

Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. 23 

корпус 2, обладает историко-архитектурной, художественной, научной и 

мемориальной ценностью, имеющей особое значение для истории и 

культуры субъекта Российской Федерации (Чувашской Республики), 

предлагается региональная категория историко-культурного значения. 

Сведения о виде объекта в соответствии со ст. 3 Федерального 

закона 73-ФЗ 

Выявленный объект культурного наследия «Каменный дом 

Лесотехнического завода, конец XIX в.», расположенный по адресу: 

Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. 23 корпус 

2, представляет собой отдельно стоящее здание. В этой связи предлагается 

определить вид объекта: памятник. 

Описание особенностей объекта, являющихся основаниями для 

включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (далее 

- предмет охраны объекта культурного наследия) в соответствии со ст. 

18 Федерального закона 73-ФЗ и приказа Министерства культуры 

Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении порядка 

определения предмета охраны объекта культурного наследия, 

включенного в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 

июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) нардов Российской Федерации» 

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия 

«Каменный дом Лесотехнического завода, конец XIX в.», расположенный 
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по адресу: Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. 

23 корпус 2, разрабатывался в 2019 г. ИП Мироновым Петром 

Владимировичем по заказу Бюджетного учреждения Чувашской Республики 

«Государственный центр по охране культурного наследия» Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики». 

На основе проведенного экспертом сравнительного анализа всего 

комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту 

экспертизы, включающего документы и материалы, полученные от 

заказчика, информации, выявленной экспертом, документов и результатов 

историко-культурных исследований, отсутствовавших при подготовке 

проекта предмета охраны выявленного объекта культурного наследия 

«Каменный дом Лесотехнического завода, конец XIX в.», расположенного по 

адресу: Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. 23 

корпус 2, предлагается установить предмет охраны объекта экспертизы в 

соответствии с предметом охраны, разработанным в 2019 г., за исключением 

п. 2.5 Проекта предмета охраны, в соответствии с которым охране подлежит: 

«Сложившаяся пространственно-планировочная структура в пределах 

капитальных стен, опорных конструкций, перекрытий» – указанную 

формулировку предлагается уточнить как: «Сложившаяся на нач. ХХ в. 

пространственно-планировочная структура здания в пределах исторических 

капитальных стен, опорных конструкций, перекрытий».  

 

 

Рекомендуемый проект предмета охраны 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Каменный дом Лесотехнического завода, конец XIX в.», 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Мариинский 

Посад, ул. Шолохова, д. 23 корпус 2 

 

Градостроительные характеристики объекта культурного наследия 

регионального значения 
– Месторасположение здания в исторической части города Мариинский 

Посад, в районе бывшей слободы Денисова, примыкающей к городской 

улице Шолохова; 

– Градостроительная роль объекта культурного наследия, являющегося 

составной частью комплекса строений исторической части города, активно 

участвующего в формировании исторической среды территории и панорамы 

участка улицы Шолохова. 

 

Архитектурные и конструктивные характеристики объекта: 

– Объемно-пространственная композиция здания, представляющая 

собой прямоугольный двухэтажный объем, ориентированный главным 

фасадом в сторону улицы Шолохова и увенчанный вальмовой крышей; 
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– Композиционное и архитектурно-художественное оформление 

фасадов, в том числе: 

- лопатки, акцентирующие углы здания; 

- ступенчатый карниз, обогащенный кронштейнами; 

- оригинальное ленточное обрамление фасада второго этажа, 

подчеркивающее витражные окна; 

- Местоположение, габариты, конфигурация и характер столярных 

заполнений оконных и дверных проемов здания; 

– Местоположение, габариты, конфигурация и характер столярных 

заполнений оконных и дверных проемов здания; 

– Материал и характер отделки фасадных поверхностей – кирпичные 

неоштукатуренные поверхности стен; 

– «Сложившаяся на нач. ХХ в. пространственно-планировочная 

структура здания в пределах исторических капитальных стен, опорных 

конструкций, перекрытий». 

 

В соответствии с пунктом 13 Приказа Министерства культуры 

Российской Федерации от 13.01.2016 г. № 28 «Об утверждении порядка 

определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 

соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

нардов Российской Федерации»: 

«Изменение утвержденного предмета охраны объекта культурного 

наследия осуществляется органом государственной власти, осуществляющим 

полномочия в сфере государственной охраны объектов культурного наследия 

на основании документов или результатов историко-культурных 

исследований, отсутствовавших при подготовке проекта предмета охраны 

объекта культурного наследия и дающих основания для изменения предмета 

охраны объекта культурного наследия». 

Внесение изменений в утвержденный предмет охраны объекта 

экспертизы целесообразно после проведения комплексного инженерного и 

научного обследования выявленного объекта культурного наследия.  

В соответствии с п. 5.6 ГОСТа Р 55528—2013 «Состав и содержание 

научно-проектной документации по сохранению объектов культурного 

наследия. Памятники истории и культуры» (Дата введения 2014—01—01): 

«предмет охраны может быть уточнен на основании комплексных 

научных исследований в процессе подготовки научно-проектной 

документации» по сохранению объектов культурного наследия. 
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Сведения о границе территории выявленного объекта культурного 

наследия в соответствии со ст. 3.1, 5.1. Федерального закона 73-ФЗ и 

приказа Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 

№1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ 

территорий объектов культурного наследия». 

 

Граница территории выявленного объекта культурного наследия 

«Каменный дом Лесотехнического завода, конец XIX в.», расположенного по 

адресу: Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. 23 

корпус 2, разрабатывалась в 2019 г. ИП Николаевым А.Н. по заказу 

Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Государственный центр по 

охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики». 

По результатам проведенных исследований границу территории 

выявленного объекта культурного наследия «Каменный дом 

Лесотехнического завода, конец XIX в.», расположенного по адресу: 

Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. 23 корпус 2, 

целесообразно установить исходя из сложившейся градостроительной 

ситуации в границах, позволяющих обеспечить условия долговременной 

сохранности объекта культурного наследия. Исходя из результатов историко-

культурных исследований предлагается установить территорию объекта 

культурного наследия «Каменный дом Лесотехнического завода, конец XIX 

в.» в границах земельных участков с кадастровыми номерами 

21:16:010706:88 и 21:16:010706:89. 

На основе проведенного экспертом сравнительного анализа всего 

комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту 

экспертизы, включающего документы и материалы, полученные от 

заказчика, информации, выявленной экспертом, документов и результатов 

историко-культурных исследований, отсутствовавших при подготовке 

проекта границы территории выявленного объекта культурного наследия 

«Каменный дом Лесотехнического завода, конец XIX в.», расположенного по 

адресу: Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. 23 

корпус 2 , предлагается установить границу территории объекта экспертизы в 

соответствии с проектом границы территории, разработанным в 2019 г. в 

границах между земельными участками с кадастровыми номерами 

21:16:010706:88 и 21:16:010706:89. 
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Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 

объекта культурного наследия в системе координат, установленной для 

ведения государственного кадастра недвижимости 

 

 
 

В границах территории объекта культурного наследия действуют 

режимы использования земельных участков, установленные в соответствии 

со ст. 5.1. Федерального закона № 73-ФЗ. 
 

Вывод экспертизы: 

Включение выявленного объекта культурного наследия «Каменный дом 

Лесотехнического завода, конец XIX в.», расположенного по адресу: 

Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. 23 корпус 

2, в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве 

объекта культурного наследия регионального значения обосновано 

(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

 

На основании проведенных исследований и сравнительного анализа  

комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту 

экспертизы, включающего документы и материалы, полученные от заказчика 

– Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Государственный центр 

по охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики предлагается 

включить выявленный объект культурного наследия «Каменный дом 

Лесотехнического завода, конец XIX в.», расположенного по адресу: 

Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. 23 

корпус 2, в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации со 

следующими сведениями: 

Наименование объекта: Каменный дом Лесотехнического завода, 

конец XIX в. 

Время возникновения и даты связанные с ним исторических событий: 

конец XIX в. 
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Местонахождение объекта (адрес объекта или при его отсутствии 

описание местоположения объекта): 

Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. 23 

корпус 2 

Категория историко-культурного значения: регионального значения 

Вид объекта: памятник 

Дата оформления акта ГИКЭ: 05 июля 2020 года 

Аттестованный эксперт            С.В.Зеленова 

Приложения к заключению экспертизы: 

Приложение 1. Протокол (повестка дня) заседания Научно-методического 

совета по культурному наследию Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела от 24.05.2019 №8. 

Приложение 2. Исторические материалы по «Зданию, обладающему 

признаками объекта культурного наследия «Двухэтажный жилой дом, 1900 

г.» (Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. 23 

корпус 2) Приложение к протоколу заседания Научно-методического Совета 

по культурному наследию при Минкультуры Чувашии от 24 мая 2019 г. 

Приложение 3. Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики от 27 июня 2019 г. № 333 «Об 

утверждении актов об установлении историко-культурной ценности 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

и о включении данных объектов в перечень выявленных объектов 

культурного наследия». 

Приложение 4. Научно-проектная документация по сохранению объектов 

культурного наследия Чувашской Республики «Проект предмета охраны 

объекта культурного наследия «Каменный дом Лесотехнического завода, 

конец XIX в.» (Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, 

д. 23 корпус 2)», разработанная в 2019 г. по заказу Бюджетного учреждения 

Чувашской Республики «Государственный центр по охране культурного 

наследия» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики ИП Мироновым Петром Владимировичем. 

Приложение 5. Научно-проектная работа «Проект границы территории 

выявленного объекта культурного наследия «Каменный дом 

Лесотехнического завода, конец XIX в.», режимов использования земельных 

участков в границах данной территории», разработанная в 2019 г. по заказу 
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Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Государственный центр по 

охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики  

ИП Николаевым А.Н. 

Приложение 6. Технический паспорт от 2011 г. на объект недвижимости: 

Двухэтажное кирпичное здание (литера А), с кирпичной верандой (литера а), 

бревенчатым и тесовым холодными пристроями (литера а1, а2), со 

служебными постройками (литера Б, В). 

Приложение 7. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости от 18 июня 2020 г. Сведения о характеристиках 

объекта недвижимости – земельного участкам с кадастровым номером 

21:16:010706:88. 
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электронное 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН КУЛЬТУРА, 

НАЦИОНАЛЬНОÇСЕН ĚÇĚÇЕН ТАТА 

АРХИВ ĚÇĚН МИНИСТЕРСТВИ 
Участникам заседания  

Научно-методического Совета 

 по культурному наследию 

(по списку) 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ,  

ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

И АРХИВНОГО ДЕЛА  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МИНКУЛЬТУРЫ ЧУВАШИИ) 

 Президентский б-р, д. 17,  г. Чебоксары, 

Чувашская Республика, 428004,  

тел. (8352) 62-00-34, факс (8352) 62-52-53, 

e-mail: culture@cap.ru,  ОКПО 71027866,

ОГРН 1042128009880,  

ИНН/КПП  2128054290/213001001 

_____________ № _______________ 

На № ____________ от_____________ 

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики уведомляет Вас о проведении очередного заседания Научно-методического 

Совета по культурному наследию при Минкультуры Чувашии. 

Дата проведения: 24 мая 2019 г. 

Время проведения: 14.00 часов 

Место проведения: Президентский бульвар, д. 17, каб. 417. 

Повестка дня 

1. 14.00-14.15 О рассмотрении вопроса о включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия здания учебного корпуса 

Чебоксарского института (филиал) Московского политехнического 

университета, 1934 г. (здание, в котором в 1941 г. размещался 604-й 

отдельный саперный батальон 324-й стрелковой дивизии), 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 

Карла Маркса, д. № 54, обладающего признаками объекта 

культурного наследия. 

Докладчик:  

Сергеева О.Ю., доцент Чебоксарского института (филиал) 

Московского политехнического университета; 

2. 14.15-14.30 О рассмотрении вопроса о включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия бывшего здания Кадетской школы, 

1932 г. (Школа ФЗО им. Горького), расположенного по адресу: 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Константина Иванова, 

д. № 30, обладающего признаками объекта культурного наследия. 

Докладчик:   
Миронкина Л.В., специалист по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия БУ «Госцентр по охране культурного 

наследия» Минкультуры Чувашии. 

Приложение 130
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3. 14.30-14.45 О рассмотрении вопроса о включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия бывшего здания общежития, кон. 

XIX в. (здание первой электростанции г. Мариинский Посад), 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-

Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. № 23, 

корпус 2, обладающего признаками объекта культурного наследия. 

Докладчики:  
Демидов В.П. – житель  г. Мариинский Посад.  

4. 14.45-15.00 О рассмотрении вопроса о включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия 2-х этажного многоквартирного 

жилого дома (первый этаж – каменный, второй – деревянный), 

1900 г., расположенного по адресу: Чувашская Республика, 

Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, 

д. № 41, обладающего признаками объекта культурного наследия. 

Докладчик:  
Краснёнкова Т.С., эксперт по изучению и популяризации объектов 

культурного наследия БУ «Госцентр по охране культурного 

наследия» Минкультуры Чувашии. 

5. 15.00-15.15 О рассмотрении вопроса о включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия объекта природного ландшафта - 

место совершения религиозных обрядов у озера Аль, 

расположенного в Янтиковском районе Чувашской Республики, в 2-

х км к северо-западу от с. Алдиарово, обладающего признаками 

объекта культурного наследия. 

Докладчик:  

Николаев Г.А., заместитель директора по науке БНУ «Чувашский 

государственный гуманитарных наук» Минобразования Чувашии. 

6. 15.15-15.30 О рассмотрении вопроса о включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия места захоронения жертв 

политических репрессий 30-40-х гг. XX в., расположенного  по 

адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, 

п. Первомайский, обладающего признаками объекта культурного 

наследия. 

Докладчики:  

Представитель администрации Алатырского района Чувашской 

Республики, представитель Алатырской епархии. 

7. 15.30-15.45 О рассмотрении вопроса о включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия дома, где в 1958–1961 гг. жил 

выдающийся офтальмолог Федоров Святослав Николаевич, 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

ул. Сеспеля, д. 27, обладающего признаками объекта культурного 

наследия. 

Докладчик:  

Л.Л. Козырева, научный сотрудник Музея истории медицины 

Чувашии. 

Ознакомиться с материалами повестки дня можно на сайте Минкультуры 

Чувашии в баннере «Объекты культурного наследия» в разделе «Научно-методический 

совет по культурному наследию». 

Заместитель министра        Е.Г. Чернова 
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ЗДАНИЕ, ОБЛАДАЮЩЕЕ ПРИЗНАКАМИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 

Бывшее здание первой электростанции г. Мариинский Посад 

(Чувашская Республика,  г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д.23, корп. 2) 

         В  г. Мариинский Посад в районе реки Нижняя Сундырка (ранее слобода 
Денисова) по ул. Шолохова, 23 корп.2 располагается каменный 2-х этажный дом, 
который до 2012 г. использовался под  ведомственное общежитие городской 
больницы. На сегодняшний день здание не эксплуатируется.  
        По утверждению старожилов города и архивным данным в начале 1920-х 
годов в здании размещалась  первая электростанции г. Мариинский Посад в 
каскаде других ГЭС и ТЭС на р. Волга по плану ГОЭЛРО в период 
индустриализации и электрификации страны. План ГОЭЛРО разрабатывался по 
инициативе В.И. Ленина для восстановления и дальнейшего развития 
электроэнергетики. Был утвержден 21 декабря 1921 года. В основу плана ГОЭЛРО 
был положен план, который обосновывал значение строительства мощных 
районных электростанций на базе местных топливных и гидроэнергетических 
ресурсов, а так же объединение их  в крупные электроэнергетические системы. 

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 

Приложение 232



 Вид на Объект со стороны Государевой горы. 

        В августе 1928 г. был построен временный мост через р. Сундырку для 
подвоза стройматериалов для строительства новой городской электростанции, 
связи с частой поломкой двигателя на существующей электростанции. Вопрос о 
экономической целесообразности сооружения нового здания для электростанции 
или переоборудования для этой цели существующего каменного здания,  ставился  
на совещаниях членов президиума Марпосадского городского Совета Чувашской 
АССР от 28.06. 1928 (ф. 679, оп. №1, д. №120). Из-за нехватки средств сроки 
строительство новой электростанции  в г. Мариинский Посад не раз переносились. 
Новое строительство инспектировало Н.К.В.Д. Чувашской АССР.      

     Вид на главный фасад. 
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Фрагмент главного фасада. 

Вид дворовой фасад. 
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        Согласно сведениям Чебоксарской уездной земской управы Казанской 
губернии (ф. №15, оп. №1, д. №1360) из списка домовладений купцов г. 
Мариинский Посад на 1900 г. здание первой электростанции возможно ранее 
принадлежало прапорщику запаса Николаю Павлову – Короткову (приемный сын 
купца второй гильдии Короткова Василия Ефимовича), который владел 
Лесотехническим заводом под слободой Денисовой. За ним числились: каменный 
дом,  деревянные дома и амбары. Каменное здание (размером в осях 9.0 х 15.0 м, 
высота этажа – 6.0 м), как единственное капитальное сооружение в этой части 
города на тот момент, предназначалось под основной производственный корпус 
Лесотехнического завода.   
       К концу XIX века в провинциальной архитектуре складывается ситуация, когда 
три различных стиля — эклектика, классицизм и модерн — существуют 
одновременно. В объемно-планировочном решении рассматриваемого здания на 
лицо классическая жестко симметричная схема по типу храмовой архитектуры. 
Высокое качество кирпичной кладки из полнотелого керамического кирпича на 
известковом растворе, декор и наличие больших витражных окон свидетельствует 
о том, что дом построен в стиле кирпичной промышленной эклектики XIX века. 
Принцип построения композиции фасадов также основан на симметрии, но в то же 
время заметно влияние модерна. Об этом свидетельствует развитый карниз, 
подпирающие его витражные окна, объединенные между собой ленточными 
наличниками и декоративным поясом по всему периметру здания.  
         Здание не раз подвергалось реконструкции в процессе приспособления его 
под разные виды функционального назначения.  Был возведен антресольный этаж, 
в связи с чем витражные окна претерпели изменение, был также заложен главный 
вход, который располагался по оси главного фасада. Существующие деревянные 
внутренние перегородки исторической ценности не представляют. Двухсветный 
холодный пристрой из силикатного кирпича, построенный в 60-е годы прошлого 
века для устройства деревянной лестницы на второй этаж, исторической ценности 
не имеет.  
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Здание представляет интерес как сохранившееся до наших дней производственный 
корпус Лесотехнического завода, построенный в стиле промышленной 
архитектуры периода эклектики второй половины XIX – начала XX вв. и как 
памятник истории - здание первой электростанции г. Мариинский Посад в  каскаде 
других ГЭС и ТЭС на р. Волга по плану ГОЭЛРО. 
          За последние годы при начавшемся активном новом строительстве в г. 
Мариинский - Посад архитектурные сооружения провинциальной эклектики 
перестраиваются, часто просто уничтожаются. Вместе с тем, это очень важная 
часть нашей культуры. Сохранение не только отдельных памятников, но и рядовой 
застройки в малых городах чрезвычайно важно для воспитания общей культуры и 
представления о культурном наследии города, а также для сохранения его 
самобытности. 
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АННОТАЦИЯ 

Разработка проекта предмета охраны выявленного объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) «Каменный дом Лесотехнического 

завода, конец XIX в.» (Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, 

ул. Шолохова, д. 23 корпус 2) осуществлена согласно договору от 11.09.2019 

№ б/н, заключенному между бюджетным учреждением Чувашской Республики 

«Государственный центр по охране культурного наследия» Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики и 

индивидуальным предпринимателем Мироновым Петром Владимировичем. 

Основанием для выполнения работ явились: 

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

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28

«Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта

культурного наследия (памятника истории и культуры) включенного в

единый государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) Российской Федерации»;

 Закон Чувашской Республики от 12.04.2005 № 10 «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской Республике»;

 Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 27 июня 2019 г. № 333 «Об утверждении актов

об установлении историко-культурной ценности объектов, обладающих

признаками объектов  культурного наследия в соответствии со статьей 3

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках

истории и культуры) народов Российской Федерации», и о включении данных

объектов в перечень выявленных объектов культурного наследия».

Каменный дом Лесотехнического завода, конец XIX в., согласно приказу 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики от 27.06.2019 № 333 «Об утверждении актов об установлении 

историко-культурной ценности  объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», и о включении данных объектов в перечень выявленных 

объектов культурного наследия» относится к выявленным объектам культурного 

наследия. Современный адрес объекта культурного наследия – Чувашская 

Республика, г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. 23 корпус 2. В ходе разработки 

научно-проектной документации проведены историко-культурные исследования, 

включающие сведения о строительстве, изменениях, перестройках, связанных с 

объектом, исторических событиях, а также проведенных работах по его 

сохранению. Натурные исследования содержат архитектурно-ландшафтную оценку 
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территории, обоснование установления видовых коридоров и пространственных 

связей для наилучшего восприятия объекта культурного наследия. Выполненная в 

сентябре 2019 г. фотофиксация является основанием для выявления точек 

наилучшего восприятия объекта культурного наследия в его историческом и 

современном окружении. Исходя из архивных материалов и библиографических 

источников, подготовлены необходимые исторические сведения об объекте 

культурного наследия, особенностях его объемно-планировочного решения и 

архитектурного оформления. Проектная документация содержит материалы по 

обоснованию предложений по установлению предмета охраны объекта 

культурного наследия. Графическая часть включает материалы фотофиксации. 
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Часть 1 

Историко-градостроительные исследования территории 

проектирования 

1.1 Формирование и развитие планировочной структуры и застройки 

исторического центра г. Мариинский Посад 

Город Мариинский Посад одно из старейших поселений на территории 

Чувашии, имеет богатую событиями историю и значительное культурное наследие. 

В 1552 г. войска Ивана Грозного штурмом заняли Казань, и Казанское ханство 

прекратило свое существование. С целью укрепления своих позиций на 

приобретенных землях русское правительство во 2-й пол. XVI в. создает сеть 

военно-опорных пунктов. Под защитой городов-крепостей происходила «как 

правительственная, так и вольная колонизация новых земель русскими 

крестьянами из различных мест Центральной России.  Населенный пункт на месте 

современного Мариинского Посада был основан русскими крестьянами, по всей 

видимости, в последнее десятилетие XVI – первые годы XVII столетий, после того 

как неподалеку были возведены города-крепости Кокшайск (1574 г.) и Цивильск 

(1589 г.). Точная дата образования поселения не выяснена, но известно, что в 1620 

г. на месте Сундырской пустоши уже существовало село Сундырь».  

Свое название село получило от имени речки, на берегу которой оно 

возникло. По-чувашски, Мариинский Посад до сих пор называется Сӗнтӗрвӑрри, 

что в переводе значит «устье Сундыря». Удобное географическое положение 

местности, расположенной на высоком берегу Волги, близость крупных военно-

административных центров – городов Чебоксары, Кокшайск, Цивильск и Казань, 

наличие свободных земель привлекли сюда  поселенцев.    

В начале XVII в. в процесс колонизации земель Среднего Поволжья активно 

включилась церковь. В период правления Михаила Федоровича фактически власть 

находилась в руках его отца-патриарха Филарета. И это способствовало усилению 

влияния церкви. По указу царя Михаила Федоровича высшему духовенству были 

предоставлены вотчины, т.е. значительные земли, передаваемые по наследству.  

В 1624 г. Сундырь, уже тогда большое и богатое село, согласно указу царя 

передается в качестве вотчины митрополиту Крутицкому Селиверсту, который 

значительно увеличивает население своих земель. В пределах вотчины ее 

собственнику принадлежала административная и судебная власть, право взимания 

налогов. Жители села и выделившихся из него починков (Денисово, Ворошилово, 

Константиново, Верхний Сундырь, Брагино, Подшивалово, Моляково и Шибачево) 

составляли одну сельскую общину и несли коллективную ответственность за 

выполнение работ в пользу архиерея. Сундырь в XVII – XVIII  вв. представлял 

собой типичное сельское поселение того времени с деревянными постройками. В 

период владения Сундырем митрополитами возведены два храма, играющие и в 

настоящее время особую роль в композиции центра города, являющиеся его 
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основными архитектурными доминантами. Это Троицкая соборная церковь, 

построенная в 1726 г., и сооруженная в 1761 г. Казанская церковь. Храмы были 

сооружены в традициях московского барокко. Своеобразием объемного решения и 

декора фасадов отличается одноглавая Казанская церковь. Архитектурный облик 

церкви дополняют и обогащают ярусная колокольня, возведенная в 1889 г. на 

средства купца Л.А. Матвиевского, и расположенная с левой стороны от храма 

часовня.   Пятиглавая Троицкая соборная церковь была перестроена вначале XX в. 

Объем здания значительно увеличен, барочный декор заменен элементами, 

характерными для эклектики и модерна.      

Значительным событием в истории села стало посещение его в 1763 г 

императрицей Екатериной II. По сообщению казанской газеты «Губернские 

ведомости», в планы путешествующей по Волге императрицы не входило 

останавливаться в Сундыре. Однако собравшийся на берегу народ так страстно 

высказывал свои чувства, а церкви наполняли округу своим звоном так сильно, что 

императрица, уважив подданных, сошла на берег. В честь нее сельской знатью был 

устроен обед на самом видном месте округи. Гора, на которой угощалась 

императрица, теперь так и называется – Государевой. В 1768 г. здесь была 

заложена Екатерининская дубовая роща, сохранившаяся до сих пор.     В 5 км ниже 

Мариинского Посада находится крутой склон – «Пугачевский взвоз».    Именно 

здесь остатки разбитого правительственными войсками пугачевского войска 

численностью до 700 чел. ночью с 16 на 17 июля 1774 г. переправились на правый 

берег Волги. Об их пребывании в этих краях остались воспоминания 

современников, запечатленные в архивных документах: «…Утром в Сундыре 

пугачевцы повесили около 10 человек, в течение дня разграбили и подожгли в селе 

церковь, казнили священника Ивана Петрова, разгромили питейный дом и, 

уничтожив запасы вина и захватив казенные деньги, отправились в сторону 

Цивильска».     

В 1764 г. в связи с ликвидацией монастырского землевладения и 

монастырских вотчин жители села, а также прилегающих деревень переводятся в 

разряд государственных крестьян, подчиненных Коллегии экономии. Вместо 

прежнего оброка, выплачиваемого митрополиту, крестьянам был установлен 

оброк, шедший в казну, а также государственный налог. По сравнению с русскими 

помещичьими и чувашскими государственными крестьянами жители Сундыря 

находились в лучшем положении: «…они пользовались большей личной свободой 

и несли несколько меньшее количество поборов и повинностей». Вследствие 

быстрого роста численности населения возникла острая нехватка пахотных земель. 

Обезземеливание массы крестьян и скудные урожаи заставляли их искать выход из 

создавшегося положения в развитии всевозможных промыслов. Таким образом, 

наряду с хлебопашеством, жители вынуждены были заняться ремеслом и 

торговлей.    

В 1-й пол. XIX в. с. Сундырь, становится значительным торговым и 

ремесленным центром Казанской губернии. В 1844 г. купцы, торговцы и 
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ремесленники, стремясь получить привилегии, обратились к правительству с 

просьбой о переводе села с прилегающими деревнями в разряд городских 

поселений в качестве безуездного города или посада. Была изложена также просьба 

назвать город Мариинским, в честь супруги наследника цесаревича Александра 

Николаевича – Марии Александровны. Решение сундырцев определялось 

стремлением добиться тех прав, какими обладали представители городских 

сословий. Наиболее зажиточная часть  крестьян рассчитывала активизировать свою 

торговую деятельность, получив привилегии купечества: освобождение от 

подушной подати и рекрутской повинности. Подавляющее большинство остальных 

членов сельского общества надеялись улучшить собственное положение, перейдя в 

разряд мещан. 

Документы того времени дают достаточно полную характеристику села. В 

деле хозяйственного департамента МВД «О преобразовании села Сундырь 

Чебоксарского уезда Казанской губернии с тремя деревнями в Мариинский Посад 

по ходатайству жителей» говорится, что в с. Сундырь «2 каменные церкви, фабрик 

нет, 3 кирпичных сарая, 12 постоялых дворов, рейнский погреб, лавок: 3 с 

фруктовым, 9 с мелочным товаром и 36 порожних принадлежали частным лицам, 

18 кузниц, обывательских домов 299, обывательских домов в деревнях 

Коноваловой – 48, Денисовой – 49, Ворошиловой – 32». Общее число жителей 

составляло 2465 чел. Необходимо отметить, что не все жители изъявили желание 

перейти в «городское сословие», 360 чел. высказались против образования города. 

Изъявили желание остаться в прежнем звании 9 жителей с. Сундырь, 290 – д. 

Новый Починок, 60 – д. Моляковой и 1-д. Коноваловой. 

В 1856 г. ходатайство было удовлетворено и с. Сундырь с близлежащими 

деревнями согласно Указу императора Александра II было преобразовано в город 

Мариинский Посад, что снимало ограничения, сдерживающие  развитие торговли и 

ремесел. Значение Мариинского Посада как крупного торгового центра Казанской 

губернии увеличивалось с каждым годом. Наблюдается значительный рост 

численности населения и развитие строительства, в том числе и каменного.  

В 1856 г. на юго-восточной окраине города, над поймой речки Верхняя 

Сундырка, на средства купца А.З. Майорова в традициях средневекового русского 

зодчества возводится еще один храм – каменная Успенская (кладбищенская) 

церковь. Храм отличался оригинальностью объемно-пластического решения и 

архитектурного декора. Значительный ущерб преимущественно деревянной 

застройке и экономике города наносили опустошительные пожары. Священник А. 

Краковский  в «Казанских губернских ведомостях» за 1860 г. сообщает о пожарах 

1847 и 1860 гг.  Так по поводу пожара 1860 г. автор пишет, что «огонь истребил 

164 частных дома. На Базарной площади сгорел гостиный ряд из 22-х торговых 

лавок. Сгорело и приходское училище, открытое в 1859 г., бывшее в доме 

городской думы». В связи с пожаром 1860 г. был составлен натурный план города, 

датированный 1867 г.   
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 «План настоящего положения Мариинского Посада, что прежде было село 

Сундырь с деревнями Коноваловой, Денисовой и Ворошиловой Казанской 

губернии Чебоксарского уезда», разработанный помощником гражданского 

инженера, коллежским секретарем Дульцевым, позволяет проанализировать 

состояние города, его планировочную структуру и функциональное использование. 

Из плана следует, что центральная часть города имеет в основном регулярную 

планировочную структуру, лишь жилые образования, прилегающие к пойме речек 

Нижняя и Верхняя Сундырка, а также южная часть города, возвышающаяся над 

основной его территорией, сохранили дорегулярную основу. Дорегулярную 

планировочную структуру сохранили также и слободы: Коновалово, Денисово и 

Ворошилово. Согласно плану улицы меридионального направления Базарная и 

Поперечная Московская имеют непосредственный выход к главной транспортной 

магистрали и к берегу Волги. Планировочные оси широтного направления – улицы 

Казанская и Большая Московская – композиционно увязаны с главенствующими 

над селитебной территорией доминантами: каменными Троицкой соборной и 

Казанской церквями.  

Земледелие на данном этапе все же оставалось основным источником 

существования. В 1867 г. под пашней, огородами, садами находилось 47,5 % 

городской земли. С приобретением статуса города отпали ограничения, 

сдерживающие развитие торговли. Значение Мариинского Посада как крупного 

торгового центра Казанской губернии увеличивалось с каждым годом. Уже в 1861 

г. было зарегистрировано 12 купеческих капиталов.   В 1864 г. в Мариинском 

посаде было 2964 жителя, в том числе 5 дворян, 89 купцов, 2732 мещанина.  

В прилегающих слободах Коновалово, Денисово, Ворошилово числилось 

763 жителя, в основном мещане. Было 3 церкви, 411 домов (10 каменных), 41 

лавка, 40 амбаров на пристани, харчевня, 15 постоялых дворов, приходское 

училище, 5 сельских школ, в зимнее время работала почтовая станция. Имелись 4 

водные мукомольные мельницы. Жители занимались хлебопашеством, 

рыболовством, промышляли на пристани, судах, работали лоцманами. 

Ремесленников в городе в 1864 г. было всего 222, из них 53 бондаря, и 76 – 

кузнецы. Значительное место в ремесленном производстве и торговле занимал лес 

и изделия из него. На городской пристани в среднем за 4 года (1856 – 1860) 

грузилось 256 тыс. пудов (хлеб, лесные изделия, стерлядь). 

План 1867 г. дает основания полагать, что после пожара 1847 г., еще до 

придания статуса города, с. Сундырь уже отстраивался по специально 

разработанному  проектному плану на регулярной основе. В документе за 1856 г. 

говорится следующее: «…оно (с. Сундырь) выстроено по плану и расположено 

правильными линиями; дома каменные и деревянные устроены в нем большей 

частью по утвержденным фасадам».      

Возрождение города после пожара 1860 г. также осуществлялось по 

регулярному плану. К сожалению, указанные документы обнаружить не удалось. 

Согласно плану 1867 г. под селитебными территориями в пределах городской 

62



9 
 

черты было занято 52,5% территории города. В конце XIX – начале  XX вв. в 

городе  проводились значительные работы по благоустройству улиц, в том числе 

по устройству деревянных или каменных тротуаров. Своим благоустройством 

отличалась центральная часть города (улицы Набережная, Московская и 

Казанская). Центральное положение в планировочной системе города занимала 

главная торговая (Базарная) площадь, соединявшаяся с северной стороны с берегом 

Волги, а с южной – с бывшей большой дорогой Свияжск-Царевококшайск.  

Парадная улица города – Набережная – являлась своеобразным главным фасадом 

со стороны Волги. Здесь возводились каменные особняки крупных 

лесопромышленников и купцов. Здания в основном сохранились, являются 

украшением города и неотъемлемой частью исторического облика Мариинского 

Посада. К ним в первую очередь относятся расположенные на ул. Набережной 

дома № 16, 18, 20, 22. Строения возведены в конце XIX - начале XX вв. Здания 

отличаются своеобразием объемно-планировочного решения,  декора фасадов и 

являются образцами зодчества периода эклектики. Всего в городе сохранилось 

более 20 бывших купеческих и мещанских строений, представляющих историко-

культурную ценность. Кроме ул. Набережной здания-памятники располагаются на 

улицах Ленинской, Горького, Бондарева и других улицах исторического центра 

города. 

Активная деятельность купечества, удачное экономико-географическое 

положение, близость торговых центров (города Нижний Новгород и Казань) 

способствовали росту численности населения города. В 1897 г. в городе уже 

проживало 3319 человек, в 1904 г. – 4839 человек. В 1910 г. население 

Мариинского Посада составило 6167 человек. Город по числу жителей опередил 

уездный город Чебоксары и стал признанным торгово-промышленным и 

культурным центром. В городе мастеровых, купцов, хлеботорговцев и рыбаков 

действовало 5 водяных мельниц, свыше 60 торговых заведений, до 25 постоялых 

дворов, более двух десятков кузниц, 5 кирпичных мастерских, кожевенный, 

винокуренный, лесопильный заводы.  

В городе торговали изделиями народных промыслов, были развиты 

бондарное, кузнечное, обозное (телеги, сани) дело, лозоплетение, работала 

судоверфь, где изготавливались баржи, шлюпки рыболовные, суда. Два раза в году 

– летом и осенью –  в Мариинском Посаде проводились большие ярмарки, куда 

съезжались русские, чувашские и марийские крестьяне, торговые люди из 

Чебоксар, Цивильска, Казани, Вятки. На продажу выставлялись как изделия 

мариинскопосадских ремесленников – деревянная тара и мебель, тележные колеса, 

обувь, одежда, домашняя утварь, кузнечный и шорный товар, продукты пищевых 

производств, – так и мануфактура, галантерейный и колониальный товары заезжих 

торговцев. В городе имелось 6 учебных заведений. В их числе были женское 

городское начальное училище, низшая лесная школа, школа по обработке дерева, 

высшее начальное училище, действовала общественная библиотека, уездная 

земская лечебница.  
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В 1927 г. Мариинский Посад стал районным центром одноименного района 

Чувашии. В годы пятилеток для нужд волжского речного флота в дельте реки 

Верхняя Сундырка была построена судоверфь, затем бондарно-обозный, 

винодельческие заводы, развивалась местная кустарная промышленность. В городе 

сохранились здания, связанные с жизнью и деятельностью известных  людей, т.е. 

объекты, обладающие мемориальной ценностью. К ним относится здание бывшей 

лесной школы (ул. Набережная, д. 20), в которой учились дважды Герой 

Советского Союза летчик-космонавт А.Г. Николаев, первый чувашский летчик 

И.Ф. Скворцов, генерал-майор А.Л. Матвиевский, профессор М.Д. Данилов и др. С 

балкона указанного здания 9 июля 1919 г. выступала Н.К. Крупская.  Сохранился 

дом, в котором жил организатор хоровых коллективов, композитор, заслуженный 

деятель искусств Чувашии  А.Н. Тогаев.    

1.2 Особенности расположения объекта культурного наследия в 

сложившейся застройке  

Строение находится в районе реки Нижняя Сундырка (ранее слобода 

Денисова), на улице Шолохова. По сведениям старожилов города, 

подтвержденным архивными данными, в начале 1920-х годов в здании 

размещалась первая электростанции города Мариинский Посад в каскаде других 

ГЭС и ТЭС на р. Волга по плану ГОЭЛРО в период индустриализации и 

электрификации страны. В ходе обследования участка, расположенного в районе 

бывшей слободы Денисова, примыкающего к городской улице Шолохова, где 

располагается объект культурного наследия (памятник истории и культуры), 

установлено следующее. Рассматриваемое здание органично вошло в 

сложившуюся застройку, играя важную градоформирующую роль и представляя 

собой яркий пример промышленной архитектуры периода эклектики второй 

половины XIX – начала XX вв. 
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Часть 2 

Историко-культурный анализ территории, сопряженной с объектом 

культурного наследия 

2.1 Сведения об исследуемом объекте культурного наследия 

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия в соответствии с

приказом о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия: 

«Каменный дом Лесотехнического завода, конец XIX в.» 

2. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия в

соответствии с приказом о включении в перечень выявленных объектов 

культурного наследия: Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, 

ул. Шолохова, д. 23 корпус 2 

3. Сведения о решении о постановке объекта культурного наследия на

государственную охрану: приказ Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 27.06.2019 № 

333 «Об утверждении актов об установлении историко-культурной ценности 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

и о включении данных объектов в перечень выявленных объектов 

культурного наследия» 

4. Сведения о категории историко-культурного значения: Выявленный

объект культурного наследия 

5. Сведения о виде объекта культурного наследия: Памятник

градостроительства и архитектуры, памятник истории 

6. Местоположение объекта культурного наследия в структуре застройки

г. Мариинский Посад: Строение находится в районе реки Нижняя Сундырка 

(ранее слобода Денисова), на участке, примыкающем к центральной 

городской магистрали ул. Шолохова. Здание одно из первых капитальных 

строений, возведенных на данной территории органично вошло в 

сложившуюся застройку, играя важную градоформирующую роль и 

представляя собой яркий пример промышленной архитектуры периода 

эклектики второй половины XIX – начала XX вв.  
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2.2 Материалы историко-архитектурных, историко-градостроительных 

и архивных исследований объекта культурного наследия 

Каменный двухэтажный дом располагается в районе реки Нижняя Сундырка 

(ранее слобода Денисова) по ул. Шолохова, д. 23 корпус 2.  

По утверждению старожилов города и архивным данным в начале 1920-х 

годов в здании размещалась первая электростанции г. Мариинский Посад в каскаде 

других ГЭС и ТЭС на р. Волга по плану ГОЭЛРО в период индустриализации и 

электрификации страны.  

Согласно сведениям Чебоксарской уездной земской управы Казанской 

губернии из списка домовладений купцов г. Мариинский Посад в 1900 г. на 

территории Денисовой слободы находились принадлежавшие прапорщику запаса 

Николаю Павлову-Короткову (приемный сын купца второй гильдии Короткова 

Василия Ефимовича) Лесотехнический завод, каменный дом, деревянный дом и 

амбары. Каменное здание (размер в осях 9.0 х 15.0 м, высота этажа – 6.0 м) как 

единственное капитальное сооружение в этой части города на тот момент 

предназначалось под основной производственный корпус Лесотехнического 

завода.   

К концу XIX века в провинциальной архитектуре складывается ситуация, 

когда три различных стиля — эклектика, классицизм и модерн — существуют 

одновременно. В объемно-планировочном решении рассматриваемого здания 

налицо классическая жестко симметричная схема по типу храмовой архитектуры. 

Высокое качество кирпичной кладки из полнотелого керамического кирпича на 

известковом растворе, декор и наличие больших витражных окон свидетельствуют 

о том, что дом построен в стиле кирпичной промышленной эклектики XIX века. 

Принцип построения композиции фасадов также основан на симметрии, но в то же 

время заметно влияние модерна. Об этом свидетельствует развитый карниз, 

подпирающие его витражные окна, объединенные между собой ленточными 

наличниками и декоративным поясом по всему периметру здания.  

Здание не раз подвергалось реконструкции в процессе приспособления его 

под разные виды функционального назначения. Был возведен антресольный этаж, в 

связи с чем витражные окна претерпели изменение, был также заложен главный 

вход, который располагался по оси главного фасада. Существующие деревянные 

внутренние перегородки исторической ценности не представляют. Двухсветный 

холодный пристрой из силикатного кирпича, построенный в 60-е годы XX века для 

устройства деревянной лестницы на второй этаж, исторической ценности не имеет. 

Исторический интерьер не сохранился, современный интерьер не имеет 

культурной ценности. 

Здание представляет интерес как сохранившийся до наших дней 

производственный корпус Лесотехнического завода города, построенный в стиле  

промышленной архитектуры периода эклектики второй половины XIX – начала XX 

вв. и как памятник истории - здание первой электростанции г. Мариинский Посад в 

каскаде других ГЭС и ТЭС на р. Волга по плану ГОЭЛРО 
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Часть 3. 

Предложения по установлению предмета охраны объекта культурного 

наследия  

Предмет охраны объекта культурного наследия формируется из 

особенностей, определяющих целостность, своеобразие, историко-культурную 

значимость памятника. 

Историко-культурная ценность объекта культурного наследия  «Каменный 

дом Лесотехнического завода, конец XIX в.» обусловлена рядом факторов, в том 

числе: 

- образец промышленной архитектуры периода эклектики второй половины

XIX – начала XX вв.; 

- важная объемно-пространственная историческая и архитектурная

доминанта, формирующая участок квартала в окружении разностилевой застройки, 

ценный элемент исторической среды в районе бывшей слободы Денисова, 

примыкающей к городской улице Шолохова города Мариинский Посад; 

- здание первой электростанции г. Мариинский Посад в  каскаде других ГЭС

и ТЭС на р. Волга по плану ГОЭЛРО. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ 

«Каменный дом Лесотехнического завода, конец XIX в.» 

(Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. 23 корпус 2) 

(утверждаемая часть) 

№ п/п Описание предмета охраны Изображение 

1. Градостроительные характеристики

1.1 Здание, расположенное в 

исторической части города 

Мариинский Посад, в 

районе бывшей слободы 

Денисова, примыкающей к 

городской улице Шолохова 

1.2 Градостроительная роль 

объекта культурного 

наследия, являющегося 

составной частью 

комплекса строений 

исторической части города, 

активно участвующего в 

формировании 

исторической среды 

территории и панорамы 

участка улицы Шолохова 

2. Архитектурные и конструктивные характеристики объекта

2.1 Объемно-пространственная 

композиция здания, 

представляющая собой 

прямоугольный 

двухэтажный объем, 

ориентированный главным 

фасадом в сторону улицы 

Шолохова и увенчанный 

вальмовой крышей 

68
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2.2 Композиционное и 

архитектурно-

художественное 

оформление фасадов, в том 

числе: 

- лопатки, акцентирующие

углы здания;

- ступенчатый карниз, 

обогащенный

кронштейнами;

- оригинальное ленточное

обрамление фасада второго

этажа, подчеркивающее

витражные окна

2.3 Местоположение, габариты, 

конфигурация и характер 

столярных заполнений 

оконных и дверных проемов 

здания 

2.4 Материал и характер 

отделки фасадных 

поверхностей – кирпичные 

неоштукатуренные 

поверхности стен 

69



16 

2.5 Сложившаяся 

пространственно-

планировочная структура в 

пределах капитальных стен, 

опорных конструкций, 

перекрытий 
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Фото № 3. 

Фото № 1-3. Общий вид объекта культурного наследия 

Фото № 4. 
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Фото № 5. 

Фото № 4, 5. Элементы декоративного оформления объекта культурного наследия. 

Фото № 6. 
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Фото № 7. 

Фото № 8. 

Фото № 7 – 8. Фрагменты интерьера объекта культурного наследия. 
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Выявленный объект культурного наследия (памятник истории и культуры) 

Каменный дом Лесотехнического завода, конец XIX в. 

(Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. 23 корпус 2) 
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Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Государственный центр по 

охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам национальностей 

и архивного дела Чувашской Республики 

СТАДИЯ: НИР 

СОСТАВ НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 

№ п/п Наименование Примечания 

1 Разработка проекта границ территории 

выявленного объекта культурного наследия 
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конец XIX в., режимов использования 

земельных участков в границах данной 

территории 

Научно-проектная 

документация выпускается 

в 3-х экземплярах. 

1 экземпляр остается в 

архиве ИП Николаева А.Н. 

Индивидуальный предприниматель               А.Н. Николаев 

Приложение 5
77
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П-2 Свидетельство о поверке 25 

П-3 Аттестат кадастрового инженера 26 

Индивидуальный предприниматель               А.Н. Николаев 
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АННОТАЦИЯ 

Разработка проекта границ территории выявленного объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) «Каменный дом Лесотехнического 

завода, конец XIX в.» (Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, 

ул. Шолохова, д. 23 корпус 2), режимов использования земельных участков в 

границах данной территории объекта культурного наследия, осуществлена 

согласно договору от 17.07.2019 № 2, заключенному между бюджетным 

учреждением Чувашской Республики «Государственный центр по охране 

культурного наследия» Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики и индивидуальным предпринимателем 

Николаевым Алексеем Николаевичем. 

Основанием для выполнения работ явились: 

 Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

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

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной

регистрации недвижимости»;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569

«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной

экспертизе»;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972

«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о

признании утративших силу отдельных положений нормативных актов

Правительства Российской Федерации;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532

«Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или

предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Федерального

закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган

исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный

Правительством Российской Федерации на осуществление государственного

кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого

государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

 Приказ Минкультуры России от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении

требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного

наследия»;

 Закон Чувашской Республики от 12.04.2005 № 10 «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской Республике».
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Каменный дом Лесотехнического завода, конец XIX в., согласно приказу 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики от 27.06.2019 № 333 «Об утверждении актов об установлении 

историко-культурной ценности  объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», и о включении данных объектов в перечень выявленных 

объектов культурного наследия» относится к выявленным объектам культурного 

наследия. Современный адрес объекта культурного наследия – Чувашская 

Республика, г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. 23 корпус 2. В ходе разработки 

научно-проектной документации выполнен историко-культурный анализ 

территории, сопряженной с объектом культурного наследия, художественной и 

исторической ценности застройки, а также действующей градостроительной 

документации. Натурные исследования содержат архитектурно-ландшафтную 

оценку территории, обоснование установления видовых коридоров и 

пространственных связей для наилучшего восприятия объекта культурного 

наследия. Выполненная в августе 2019 г. фотофиксация является основанием для 

выявления точек наилучшего восприятия объекта культурного наследия в его 

историческом и современном окружении. Исходя из архивных материалов и 

библиографических источников, подготовлены необходимые исторические 

сведения об объекте культурного наследия, особенностях его объемно-

планировочного решения и архитектурного оформления. Проектная документация 

содержит материалы по обоснованию предложений по установлению территории 

объекта культурного наследия, а также описание границ территории объекта 

культурного наследия, проекты режимов использования земельных участков в 

границах данной территории. 

Графическая часть включает ситуационный план, чертежи проектов границ 

территории объекта культурного наследия и материалы фотофиксации. 
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Часть 1 

Историко-градостроительные исследования территории 

проектирования 

1.1 Формирование и развитие планировочной структуры и застройки 

исторического центра г. Мариинский Посад 

Город Мариинский Посад одно из старейших поселений на территории 

Чувашии, имеет богатую событиями историю и значительное культурное наследие. 

В 1552 г. войска Ивана Грозного штурмом заняли Казань, и Казанское ханство 

прекратило свое существование. С целью укрепления своих позиций на 

приобретенных землях русское правительство во 2-й пол. XVI в. создает сеть 

военно-опорных пунктов. Под защитой городов-крепостей происходила «как 

правительственная, так и вольная колонизация новых земель русскими 

крестьянами из различных мест Центральной России.  Населенный пункт на месте 

современного Мариинского Посада был основан русскими крестьянами, по всей 

видимости, в последнее десятилетие XVI – первые годы XVII столетий, после того 

как неподалеку были возведены города-крепости Кокшайск (1574 г.) и Цивильск 

(1589 г.). Точная дата образования поселения не выяснена, но известно, что в 1620 

г. на месте Сундырской пустоши уже существовало село Сундырь».  

Свое название село получило от имени речки, на берегу которой оно 

возникло. По-чувашски, Мариинский Посад до сих пор называется Сӗнтӗрвӑрри, 

что в переводе значит «устье Сундыря». Удобное географическое положение 

местности, расположенной на высоком берегу Волги, близость крупных военно-

административных центров – городов Чебоксары, Кокшайск, Цивильск и Казань, 

наличие свободных земель привлекли сюда  поселенцев.    

В начале XVII в. в процесс колонизации земель Среднего Поволжья активно 

включилась церковь. В период правления Михаила Федоровича фактически власть 

находилась в руках его отца-патриарха Филарета. И это способствовало усилению 

влияния церкви. По указу царя Михаила Федоровича высшему духовенству были 

предоставлены вотчины, т.е. значительные земли, передаваемые по наследству.  

В 1624 г. Сундырь, уже тогда большое и богатое село, согласно указу царя 

передается в качестве вотчины митрополиту Крутицкому Селиверсту, который 

значительно увеличивает население своих земель. В пределах вотчины ее 

собственнику принадлежала административная и судебная власть, право взимания 

налогов. Жители села и выделившихся из него починков (Денисово, Ворошилово, 

Константиново, Верхний Сундырь, Брагино, Подшивалово, Моляково и Шибачево) 

составляли одну сельскую общину и несли коллективную ответственность за 

выполнение работ в пользу архиерея. Сундырь в XVII – XVIII  вв. представлял 

собой типичное сельское поселение того времени с деревянными постройками. В 

период владения Сундырем митрополитами возведены два храма, играющие и в 

настоящее время особую роль в композиции центра города, являющиеся его 
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основными архитектурными доминантами. Это Троицкая соборная церковь, 

построенная в 1726 г., и сооруженная в 1761 г. Казанская церковь. Храмы были 

сооружены в традициях московского барокко. Своеобразием объемного решения и 

декора фасадов отличается одноглавая Казанская церковь. Архитектурный облик 

церкви дополняют и обогащают ярусная колокольня, возведенная в 1889 г. на 

средства купца Л.А. Матвиевского, и расположенная с левой стороны от храма 

часовня.   Пятиглавая Троицкая соборная церковь была перестроена вначале XX в. 

Объем здания значительно увеличен, барочный декор заменен элементами, 

характерными для эклектики и модерна.      

Значительным событием в истории села стало посещение его в 1763 г 

императрицей Екатериной II. По сообщению казанской газеты «Губернские 

ведомости», в планы путешествующей по Волге императрицы не входило 

останавливаться в Сундыре. Однако собравшийся на берегу народ так страстно 

высказывал свои чувства, а церкви наполняли округу своим звоном так сильно, что 

императрица, уважив подданных, сошла на берег. В честь нее сельской знатью был 

устроен обед на самом видном месте округи. Гора, на которой угощалась 

императрица, теперь так и называется – Государевой. В 1768 г. здесь была 

заложена Екатерининская дубовая роща, сохранившаяся до сих пор.     В 5 км ниже 

Мариинского Посада находится крутой склон – «Пугачевский взвоз».    Именно 

здесь остатки разбитого правительственными войсками пугачевского войска 

численностью до 700 чел. ночью с 16 на 17 июля 1774 г. переправились на правый 

берег Волги. Об их пребывании в этих краях остались воспоминания 

современников, запечатленные в архивных документах: «…Утром в Сундыре 

пугачевцы повесили около 10 человек, в течение дня разграбили и подожгли в селе 

церковь, казнили священника Ивана Петрова, разгромили питейный дом и, 

уничтожив запасы вина и захватив казенные деньги, отправились в сторону 

Цивильска».     

В 1764 г. в связи с ликвидацией монастырского землевладения и 

монастырских вотчин жители села, а также прилегающих деревень переводятся в 

разряд государственных крестьян, подчиненных Коллегии экономии. Вместо 

прежнего оброка, выплачиваемого митрополиту, крестьянам был установлен 

оброк, шедший в казну, а также государственный налог. По сравнению с русскими 

помещичьими и чувашскими государственными крестьянами жители Сундыря 

находились в лучшем положении: «…они пользовались большей личной свободой 

и несли несколько меньшее количество поборов и повинностей». Вследствие 

быстрого роста численности населения возникла острая нехватка пахотных земель. 

Обезземеливание массы крестьян и скудные урожаи заставляли их искать выход из 

создавшегося положения в развитии всевозможных промыслов. Таким образом, 

наряду с хлебопашеством, жители вынуждены были заняться ремеслом и 

торговлей.    

В 1-й пол. XIX в. с. Сундырь, становится значительным торговым и 

ремесленным центром Казанской губернии. В 1844 г. купцы, торговцы и 
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ремесленники, стремясь получить привилегии, обратились к правительству с 

просьбой о переводе села с прилегающими деревнями в разряд городских 

поселений в качестве безуездного города или посада. Была изложена также просьба 

назвать город Мариинским, в честь супруги наследника цесаревича Александра 

Николаевича – Марии Александровны. Решение сундырцев определялось 

стремлением добиться тех прав, какими обладали представители городских 

сословий. Наиболее зажиточная часть  крестьян рассчитывала активизировать свою 

торговую деятельность, получив привилегии купечества: освобождение от 

подушной подати и рекрутской повинности. Подавляющее большинство остальных 

членов сельского общества надеялись улучшить собственное положение, перейдя в 

разряд мещан. 

Документы того времени дают достаточно полную характеристику села. В 

деле хозяйственного департамента МВД «О преобразовании села Сундырь 

Чебоксарского уезда Казанской губернии с тремя деревнями в Мариинский Посад 

по ходатайству жителей» говорится, что в с. Сундырь «2 каменные церкви, фабрик 

нет, 3 кирпичных сарая, 12 постоялых дворов, рейнский погреб, лавок: 3 с 

фруктовым, 9 с мелочным товаром и 36 порожних принадлежали частным лицам, 

18 кузниц, обывательских домов 299, обывательских домов в деревнях 

Коноваловой – 48, Денисовой – 49, Ворошиловой – 32». Общее число жителей 

составляло 2465 чел. Необходимо отметить, что не все жители изъявили желание 

перейти в «городское сословие», 360 чел. высказались против образования города. 

Изъявили желание остаться в прежнем звании 9 жителей с. Сундырь, 290 – д. 

Новый Починок, 60 – д. Моляковой и 1-д. Коноваловой. 

В 1856 г. ходатайство было удовлетворено и с. Сундырь с близлежащими 

деревнями согласно Указу императора Александра II было преобразовано в город 

Мариинский Посад, что снимало ограничения, сдерживающие  развитие торговли и 

ремесел. Значение Мариинского Посада как крупного торгового центра Казанской 

губернии увеличивалось с каждым годом. Наблюдается значительный рост 

численности населения и развитие строительства, в том числе и каменного.  

В 1856 г. на юго-восточной окраине города, над поймой речки Верхняя 

Сундырка, на средства купца А.З. Майорова в традициях средневекового русского 

зодчества возводится еще один храм – каменная Успенская (кладбищенская) 

церковь. Храм отличался оригинальностью объемно-пластического решения и 

архитектурного декора. Значительный ущерб преимущественно деревянной 

застройке и экономике города наносили опустошительные пожары. Священник А. 

Краковский  в «Казанских губернских ведомостях» за 1860 г. сообщает о пожарах 

1847 и 1860 гг.  Так по поводу пожара 1860 г. автор пишет, что «огонь истребил 

164 частных дома. На Базарной площади сгорел гостиный ряд из 22-х торговых 

лавок. Сгорело и приходское училище, открытое в 1859 г., бывшее в доме 

городской думы». В связи с пожаром 1860 г. был составлен натурный план города, 

датированный 1867 г.   
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 «План настоящего положения Мариинского Посада, что прежде было село 

Сундырь с деревнями Коноваловой, Денисовой и Ворошиловой Казанской 

губернии Чебоксарского уезда», разработанный помощником гражданского 

инженера, коллежским секретарем Дульцевым, позволяет проанализировать 

состояние города, его планировочную структуру и функциональное использование. 

Из плана следует, что центральная часть города имеет в основном регулярную 

планировочную структуру, лишь жилые образования, прилегающие к пойме речек 

Нижняя и Верхняя Сундырка, а также южная часть города, возвышающаяся над 

основной его территорией, сохранили дорегулярную основу. Дорегулярную 

планировочную структуру сохранили также и слободы: Коновалово, Денисово и 

Ворошилово. Согласно плану улицы меридионального направления Базарная и 

Поперечная Московская имеют непосредственный выход к главной транспортной 

магистрали и к берегу Волги. Планировочные оси широтного направления – улицы 

Казанская и Большая Московская – композиционно увязаны с главенствующими 

над селитебной территорией доминантами: каменными Троицкой соборной и 

Казанской церквями.  

Земледелие на данном этапе все же оставалось основным источником 

существования. В 1867 г. под пашней, огородами, садами находилось 47,5 % 

городской земли. С приобретением статуса города отпали ограничения, 

сдерживающие развитие торговли. Значение Мариинского Посада как крупного 

торгового центра Казанской губернии увеличивалось с каждым годом. Уже в 1861 

г. было зарегистрировано 12 купеческих капиталов.   В 1864 г. в Мариинском 

посаде было 2964 жителя, в том числе 5 дворян, 89 купцов, 2732 мещанина.  

В прилегающих слободах Коновалово, Денисово, Ворошилово числилось 

763 жителя, в основном мещане. Было 3 церкви, 411 домов (10 каменных), 41 

лавка, 40 амбаров на пристани, харчевня, 15 постоялых дворов, приходское 

училище, 5 сельских школ, в зимнее время работала почтовая станция. Имелись 4 

водные мукомольные мельницы. Жители занимались хлебопашеством, 

рыболовством, промышляли на пристани, судах, работали лоцманами. 

Ремесленников в городе в 1864 г. было всего 222, из них 53 бондаря, и 76 – 

кузнецы. Значительное место в ремесленном производстве и торговле занимал лес 

и изделия из него. На городской пристани в среднем за 4 года (1856 – 1860) 

грузилось 256 тыс. пудов (хлеб, лесные изделия, стерлядь). 

План 1867 г. дает основания полагать, что после пожара 1847 г., еще до 

придания статуса города, с. Сундырь уже отстраивался по специально 

разработанному  проектному плану на регулярной основе. В документе за 1856 г. 

говорится следующее: «…оно (с. Сундырь) выстроено по плану и расположено 

правильными линиями; дома каменные и деревянные устроены в нем большей 

частью по утвержденным фасадам».      

Возрождение города после пожара 1860 г. также осуществлялось по 

регулярному плану. К сожалению, указанные документы обнаружить не удалось. 

Согласно плану 1867 г. под селитебными территориями в пределах городской 
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черты было занято 52,5% территории города. В конце XIX – начале  XX вв. в 

городе  проводились значительные работы по благоустройству улиц, в том числе 

по устройству деревянных или каменных тротуаров. Своим благоустройством 

отличалась центральная часть города (улицы Набережная, Московская и 

Казанская). Центральное положение в планировочной системе города занимала 

главная торговая (Базарная) площадь, соединявшаяся с северной стороны с берегом 

Волги, а с южной – с бывшей большой дорогой Свияжск-Царевококшайск.  

Парадная улица города – Набережная – являлась своеобразным главным фасадом 

со стороны Волги. Здесь возводились каменные особняки крупных 

лесопромышленников и купцов. Здания в основном сохранились, являются 

украшением города и неотъемлемой частью исторического облика Мариинского 

Посада. К ним в первую очередь относятся расположенные на ул. Набережной 

дома № 16, 18, 20, 22. Строения возведены в конце XIX - начале XX вв. Здания 

отличаются своеобразием объемно-планировочного решения,  декора фасадов и 

являются образцами зодчества периода эклектики. Всего в городе сохранилось 

более 20 бывших купеческих и мещанских строений, представляющих историко-

культурную ценность. Кроме ул. Набережной здания-памятники располагаются на 

улицах Ленинской, Горького, Бондарева и других улицах исторического центра 

города. 

Активная деятельность купечества, удачное экономико-географическое 

положение, близость торговых центров (города Нижний Новгород и Казань) 

способствовали росту численности населения города. В 1897 г. в городе уже 

проживало 3319 человек, в 1904 г. – 4839 человек. В 1910 г. население 

Мариинского Посада составило 6167 человек. Город по числу жителей опередил 

уездный город Чебоксары и стал признанным торгово-промышленным и 

культурным центром. В городе мастеровых, купцов, хлеботорговцев и рыбаков 

действовало 5 водяных мельниц, свыше 60 торговых заведений, до 25 постоялых 

дворов, более двух десятков кузниц, 5 кирпичных мастерских, кожевенный, 

винокуренный, лесопильный заводы.  

В городе торговали изделиями народных промыслов, были развиты 

бондарное, кузнечное, обозное (телеги, сани) дело, лозоплетение, работала 

судоверфь, где изготавливались баржи, шлюпки рыболовные, суда. Два раза в году 

– летом и осенью –  в Мариинском Посаде проводились большие ярмарки, куда

съезжались русские, чувашские и марийские крестьяне, торговые люди из

Чебоксар, Цивильска, Казани, Вятки. На продажу выставлялись как изделия

мариинскопосадских ремесленников – деревянная тара и мебель, тележные колеса,

обувь, одежда, домашняя утварь, кузнечный и шорный товар, продукты пищевых

производств, – так и мануфактура, галантерейный и колониальный товары заезжих

торговцев. В городе имелось 6 учебных заведений. В их числе были женское

городское начальное училище, низшая лесная школа, школа по обработке дерева,

высшее начальное училище, действовала общественная библиотека, уездная

земская лечебница.
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В 1927 г. Мариинский Посад стал районным центром одноименного района 

Чувашии. В годы пятилеток для нужд волжского речного флота в дельте реки 

Верхняя Сундырка была построена судоверфь, затем бондарно-обозный, 

винодельческие заводы, развивалась местная кустарная промышленность. В городе 

сохранились здания, связанные с жизнью и деятельностью известных  людей, т.е. 

объекты, обладающие мемориальной ценностью. К ним относится здание бывшей 

лесной школы (ул. Набережная, д. 20), в которой учились дважды Герой 

Советского Союза летчик-космонавт А.Г. Николаев, первый чувашский летчик 

И.Ф. Скворцов, генерал-майор А.Л. Матвиевский, профессор М.Д. Данилов и др. С 

балкона указанного здания 9 июля 1919 г. выступала Н.К. Крупская.  Сохранился 

дом, в котором жил организатор хоровых коллективов, композитор, заслуженный 

деятель искусств Чувашии  А.Н. Тогаев.    

1.2 Особенности расположения объекта культурного наследия в 

сложившейся застройке  

Строение находится в районе реки Нижняя Сундырка (ранее слобода 

Денисова), на улице Шолохова. По сведениям старожилов города, 

подтвержденным архивными данными, в начале 1920-х годов в здании 

размещалась первая электростанции города Мариинский Посад в каскаде других 

ГЭС и ТЭС на р. Волга по плану ГОЭЛРО в период индустриализации и 

электрификации страны. В ходе обследования участка, расположенного в районе 

бывшей слободы Денисова, примыкающего к городской улице Шолохова, где 

располагается объект культурного наследия (памятник истории и культуры), 

установлено следующее. Рассматриваемое здание органично вошло в 

сложившуюся застройку, играя важную градоформирующую роль и представляя 

собой яркий пример промышленной архитектуры периода эклектики второй 

половины XIX – начала XX вв. 
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1.3 Исследование действующей градостроительной документации 

Согласно Градостроительному Кодексу Российской Федерации одним из 

основных документов территориального планирования является Генеральный 

план. 

На его основе осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные 

виды градостроительного освоения территорий. Генеральный план г. Мариинский 

Посад Чувашской Республики разработан ОАО «Проектный институт 

«Чувашгражданпроект» по заказу администрации г. Мариинский Посад и 

утвержден Собранием депутатов Мариинско-Посадского городского поселения 4 

декабря 2008 г. № 33/04. Собранием депутатов Мариинско-Посадского городского 

поселения утверждены Правила землепользования и застройки городского округа 

Мариинский Посад. 

Согласно данных приведенной карты градостроительного зонирования 

городского округа Мариинский Посад, значительная часть территории 

представляет собой зону малоэтажной застройки (выделено желтым цветом). 
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Рассматриваемый объект культурного наследия (памятник истории и 

культуры) «Каменный дом Лесотехнического завода, конец XIX в.» находится в 

зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1А). 

Разработанные и утвержденные в установленном порядке границы 

территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

согласно Федеральному закону от 5 апреля 2016 г. № 95-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (ФЗ № 73 от 25 июня 2002 

г.) должны быть внесены на карту градостроительного зонирования. 
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Часть 2 

Историко-культурный анализ территории, сопряженной с объектом 

культурного наследия 

2.1 Сведения об исследуемом объекте культурного наследия 

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия в соответствии с

приказом о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия: 

«Каменный дом Лесотехнического завода, конец XIX в.» 

2. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия в

соответствии с приказом о включении в перечень выявленных объектов 

культурного наследия: Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, 

ул. Шолохова, д. 23 корпус 2 

3. Сведения о решении о постановке объекта культурного наследия на

государственную охрану: приказ Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 27.06.2019 № 

333 «Об утверждении актов об установлении историко-культурной ценности 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

и о включении данных объектов в перечень выявленных объектов 

культурного наследия» 

4. Сведения о категории историко-культурного значения: Выявленный

объект культурного наследия 

5. Сведения о виде объекта культурного наследия: Памятник

градостроительства и архитектуры, памятник истории 

6. Местоположение объекта культурного наследия в структуре застройки

г. Мариинский Посад: Строение находится в районе реки Нижняя Сундырка 

(ранее слобода Денисова), на участке, примыкающем к центральной 

городской магистрали ул. Шолохова. Здание одно из первых капитальных 

строений, возведенных на данной территории органично вошло в 

сложившуюся застройку, играя важную градоформирующую роль и 

представляя собой яркий пример промышленной архитектуры периода 

эклектики второй половины XIX – начала XX вв. В границах территории 

проектирования иные объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют. 
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2.2 Материалы историко-архитектурных, историко-градостроительных 

и архивных исследований объекта культурного наследия 

Каменный двухэтажный дом располагается в районе реки Нижняя Сундырка 

(ранее слобода Денисова) по ул. Шолохова, д. 23 корпус 2.  

По утверждению старожилов города и архивным данным в начале 1920-х 

годов в здании размещалась первая электростанции г. Мариинский Посад в каскаде 

других ГЭС и ТЭС на р. Волга по плану ГОЭЛРО в период индустриализации и 

электрификации страны.  

Согласно сведениям Чебоксарской уездной земской управы Казанской 

губернии из списка домовладений купцов г. Мариинский Посад на 1900 г. здание 

первой электростанции возможно ранее принадлежало прапорщику запаса 

Николаю Павлову-Короткову (приемный сын купца второй гильдии Короткова 

Василия Ефимовича), который владел Лесотехническим заводом под слободой 

Денисовой. За ним числились: каменный дом, деревянные дома и амбары. 

Каменное здание (размер в осях 9.0 х 15.0 м, высота этажа – 6.0 м) как 

единственное капитальное сооружение в этой части города на тот момент 

предназначалось под основной производственный корпус Лесотехнического 

завода.   

К концу XIX века в провинциальной архитектуре складывается ситуация, 

когда три различных стиля — эклектика, классицизм и модерн — существуют 

одновременно. В объемно-планировочном решении рассматриваемого здания 

налицо классическая жестко симметричная схема по типу храмовой архитектуры. 

Высокое качество кирпичной кладки из полнотелого керамического кирпича на 

известковом растворе, декор и наличие больших витражных окон свидетельствуют 

о том, что дом построен в стиле кирпичной промышленной эклектики XIX века. 

Принцип построения композиции фасадов также основан на симметрии, но в то же 

время заметно влияние модерна. Об этом свидетельствует развитый карниз, 

подпирающие его витражные окна, объединенные между собой ленточными 

наличниками и декоративным поясом по всему периметру здания.  

Здание не раз подвергалось реконструкции в процессе приспособления его 

под разные виды функционального назначения. Был возведен антресольный этаж, в 

связи с чем витражные окна претерпели изменение, был также заложен главный 

вход, который располагался по оси главного фасада. Существующие деревянные 

внутренние перегородки исторической ценности не представляют. Двухсветный 

холодный пристрой из силикатного кирпича, построенный в 60-е годы XX века для 

устройства деревянной лестницы на второй этаж, исторической ценности не имеет.  

Здание представляет интерес как сохранившийся до наших дней 

производственный корпус Лесотехнического завода города, построенный в стиле  

промышленной архитектуры периода эклектики второй половины XIX – начала XX 

вв. и как памятник истории - здание первой электростанции г. Мариинский Посад в 

каскаде других ГЭС и ТЭС на р. Волга по плану ГОЭЛРО. 

91



16 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Литература и архивные источники 

1. С.К. Дмитриев. Мариинский Посад: Исторический очерк. Чебоксары, 1990.

2. Л.В. Гусаров, О.В. Залогин. Мариинско-Посадская сторона – новь и

старина. Чебоксары, 1999.

3. Архив БУ «Государственный центр по охране культурного наследия»

Минкультуры Чувашии. Рукопись пояснительной записки к проекту зон

охраны памятников истории и культуры г. Мариинский Посад. Институт

Ленгипрогор.  Ленинград. 1989.

4. Н.И. Муратов. Объекты культурного наследия Чувашской Республики.

Чебоксары, 2011.

5. Официальный сайт администрации г. Мариинский Посад Чувашской

Республики. http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=412 (дата обращения

05.08.2019 г.)

6. Генеральный план г. Мариинский Посад Чувашской Республики.

Решение Собрания депутатов г. Мариинский Посад от 4 декабря 2008 г.

№ 33/04. http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=412&id=530582 (дата

обращения 05.08.2019 г.)

7. Правила землепользования и застройки Мариинско-Посадского 

городского поселения. 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=412&id=1974186&title=Pravila_zeml

epoljzovaniya_i_zastrojki_Mariinsko-Posadskogo_gorodskogo_poseleniya 

(дата обращения 05.08.2019 г.) 

92

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=412
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=412&id=530582
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=412&id=1974186&title=Pravila_zemlepoljzovaniya_i_zastrojki_Mariinsko-Posadskogo_gorodskogo_poseleniya
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=412&id=1974186&title=Pravila_zemlepoljzovaniya_i_zastrojki_Mariinsko-Posadskogo_gorodskogo_poseleniya


17 

Часть 3. 

Предложения по установлению территории объекта культурного 

наследия, режимов использования земельных участков в границах данной 

территории  

3.1. Проектное предложение по определению границ территории объекта 

культурного наследия 

Согласно п. 1 ст. 3.1 Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 

(в ред. Федерального закона № 315-ФЗ от 22 октября 2014 г.) «территорией объекта 

культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным 

объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и 

функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в 

соответствии с настоящей статьей». На территории памятника сохраняется и 

восстанавливается историческая планировка, характер зеленых насаждений, 

исторические здания и сооружения. Таким образом, исходя из норм Федерального 

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

культуры) народов Российской Федерации», территория объекта культурного 

наследия должна обеспечить его сохранность, возможность восстановления и 

реставрации составляющих предмета охраны. 

Согласно п.2 ст. 3.1 Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 

(в ред. Федерального закона № 315-ФЗ от 22 октября 2014 г.) «в территорию 

объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части 

земельных участков, земли лесного фонда (далее также – земли), водные объекты 

или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности 

либо в собственности физических или юридических лиц. Границы территории 

объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих 

земельных участков. В границах территории объекта культурного наследия могут 

находиться земли, в отношении которых не проведен государственный 

кадастровый учет». 

Территорию объекта культурного наследия целесообразно установить 

исходя из сложившейся градостроительной ситуации в границах, позволяющих 

обеспечить условия долговременной сохранности объекта культурного наследия. 

Исходя из результатов историко-культурных исследований предлагается 

установить территорию объекта культурного наследия «Каменный дом 

Лесотехнического завода, конец XIX в.» в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами 21:16:010706:88 и 21:16:010706:89. 

Согласно п. 7 ст. 3.1 Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 

(в ред. Федеральных законов № 222-ФЗ от 29 июля 2017 г., № 342-ФЗ от 3 августа 
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2018 г.) «сведения о границах территории объекта культурного наследия, 

подлежащие включению в акты соответствующих органов охраны объектов 

культурного наследия должны содержать графическое описание местоположения 

границ территории объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

Согласно п. 7 ст. 3.1 Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 

(в ред. Федерального закона № 361-ФЗ от 3 июля 2016 г.) «сведения о границах 

территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования 

объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта 

культурного наследия, учитываются в государственном кадастре недвижимости в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном 

кадастре недвижимости». 

3.2 Режим использования земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия 

В границах территории объекта культурного наследия разрешается: 

а) проведение работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия 

(ремонт, реставрация, консервация, приспособление памятника для современного 

использования) без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, 

на основании проектов, выполненных, согласованных и утвержденных в 

установленном порядке; 

б) осуществление мероприятий, связанных с сохранением и восстановлением 

исторической планировки территории, зданий, сооружений, формирующих 

историческую среду и окружение объекта культурного наследия; 

в) установка на объекте культурного наследия охранных и мемориальных досок; 

г) озеленение и благоустройство территории – устройство пешеходных дорожек, 

площадок, наружного освещения, установка стендов и витрин, относящихся к 

объекту культурного наследия; 

д) строительные и реконструктивные работы по инженерному оборудованию 

территории и модернизации инженерных сетей, не наносящие ущерба объекту 

культурного наследия; 

е) реализация мероприятий по обеспечению визуального восприятия объекта 

культурного наследия в историко-градостроительной и природной среде. 
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В границах территории объекта культурного наследия запрещается 

осуществление мероприятий, наносящих ущерб предмету охраны при любых видах 

деятельности, в том числе: 

а) снос объекта культурного наследия; 

б) изменение характеристик здания, составляющих предмет охраны, и влекущее за 

собой причинение вреда в виде реального ущерба, иные изменения, не 

согласованные с государственным органом охраны объектов культурного 

наследия; 

в) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, не 

связанных с сохранением памятника и обеспечением его функционирования в 

современных условиях, за исключением капитального ремонта существующих 

объектов инженерной инфраструктуры; 

г) установка временных объектов обслуживания: павильонов, малых 

архитектурных форм, наружной рекламы, нарушающих историческую среду 

объекта культурного наследия. 

3.3 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территории объекта культурного наследия в системе координат, 

установленной для ведения государственного кадастра недвижимости 

Номера 

точек 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 406798.28 1261478.95 

2 406793.50 1261502.10 

3 406768.55 1261502.90 

4 406756.34 1261501.88 

5 406757.13 1261491.66 

6 406762.01 1261478.29 
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Ситуационный план границ территории объекта культурного наследия 

«Каменный дом Лесотехнического завода, конец XIX в.»,  

расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Мариинский 

Посад, ул. Шолохова, д. 23 корпус 2 

Масштаб 1:2 500 

Условные обозначения: 

  Месторасположение объекта культурного наследия 
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Топографический план границ территории объекта культурного 

наследия «Каменный дом Лесотехнического завода, конец XIX в.»,  

расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Мариинский 

Посад, ул. Шолохова, д. 23 корпус 2 
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Фото 1. Вид с северо-западной стороны на ОКН 

Фото 2. Вид с северной стороны на ОКН 
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Фото 3. Вид с юго-западной стороны на ОКН 

Фото 4. Вид с северо-восточной стороны на ОКН 
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Таблица 1. 

 Координаты характерных точек границ территории объекта культурного 

наследия в местной системе координат МСК-21 

Каталог координат 

Обозначение объекта: Каменный дом Лесотехнического завода, конец XIX в. 

Обозначение 

характерных 

точек 

границы 

Координаты, м 

Дирекционный 

угол 

Расстояние, 

м 
Направление 

X Y 

1 2 3 4 5 6 

1 406798.28 1261478.95 101°39'59'' 23.64 1-2

2 406793.50 1261502.10 178°09'48'' 24.96 2-3

3 406768.55 1261502.90 184°46'31'' 12.25 3-4

4 406756.34 1261501.88 274°25'12'' 10.25 4-5

5 406757.13 1261491.66 290°03'06'' 14.23 5-6

6 406762.01 1261478.29 1°02'32'' 36.28 6-1

Площадь 0.0898 га     897.59 кв.м. 

Периметр 121.61 м. 
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Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Мариинско-Посадский, г Мариинский Посад, ул
Шолохова.

Площадь, м2: 946 +/- 11

Кадастровая стоимость, руб.: 258768.84

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или частично
расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории  или территории объекта культурного
наследия:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особой экономической зоны, территории опережающего
социально-экономического развития, зоны территориального
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Чувашской Республике - Чувашии

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 18.06.2020, поступившего на рассмотрение 18.06.2020, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 5

18 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-3986806

Кадастровый номер: 21:16:010706:88

Номер кадастрового квартала: 21:16:010706

Дата присвоения кадастрового номера: 22.12.2016
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Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект межевания
территории:

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом власти или органом местного
самоуправления, находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования или
наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные участки
образованы на основании решения об изъятии земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения временного характера
сведений об объекте недвижимости: 01.03.2022.

Особые отметки: Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня
его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права.

Получатель выписки: Минкультуры Чувашии

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №2  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 5

18 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-3986806

Кадастровый номер: 21:16:010706:88

Лист 2
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План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:400 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 5

18 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-3986806

Кадастровый номер: 21:16:010706:88

Лист 3
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Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 121°44.7` 4.66 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 93°18.6` 6.58 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 101°57.2` 15.35 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 183°42.7` 32.75 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 268°47.2` 8.5 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.7 247°17.0` 6.4 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

7 1.1.7 1.1.8 275°42.7` 11.56 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

8 1.1.8 1.1.9 2°55.5` 6.86 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

9 1.1.9 1.1.1 3°38.3` 33.41 данные отсутствуют 21:16:010706:89 данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 5

18 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-3986806

Кадастровый номер: 21:16:010706:88

Лист 4
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Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат СК кадастрового округа

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 406798.09 1261489.5 - 0.1

2 406795.64 1261493.46 - 0.1

3 406795.26 1261500.03 - 0.1

4 406792.08 1261515.05 - 0.1

5 406759.4 1261512.93 - 0.1

6 406759.22 1261504.43 - 0.1

7 406756.75 1261498.53 - 0.1

8 406757.9 1261487.03 - 0.1

9 406764.75 1261487.38 - 0.1

1 406798.09 1261489.5 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 5

18 июня 2020г. № КУВИ-002/2020-3986806

Кадастровый номер: 21:16:010706:88

Лист 5
113
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