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ВВЕДЕНИЕ
Генеральный план городского округа Электрогорск Московской области (3 этап
материалы по обоснованию, том 3 «Объекты культурного наследия») выполнен ГУП МО
«НИиПИ градостроительства» на основании
№ 1136/15

государственного контракта от 04.03.2015

в рамках выполнения работ в составе мероприятий государственной

программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на
2014-2018 гг.
Генеральный

план

является

документом

территориального

планирования,

определяющим при осуществлении градостроительной деятельности безопасность и
благоприятные

условия

жизнедеятельности

человека,

ограничение

негативного

воздействия хозяйственной деятельности и иной деятельности на окружающую среду и
обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах
настоящего и будущих поколений.
Раздел

«Объекты

культурного

наследия»

городского

округа

Электрогорск

подготовлен в составе генерального плана и включает в себя предложения по проведению
мероприятий по охране культурного наследия, установлению зон с особыми условиями
использования территорий в отношении памятников истории и культуры.
Целью раздела историко-культурного наследия является определение основных
направлений в области сохранения объектов культурного наследия.
Раздел

«Объекты

культурного

наследия»

городского

округа

Электрогорск

выполняется в соответствии с требованиями:
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Водный кодекс Российской Федерации.
Лесной кодекс Российской Федерации.
Земельный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях».
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*.
Закон Московской области от 21.01.2005 № 26/2005-ОЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области».
Федеральный закон от 12.09.2015 № 972 “Об утверждении Положения о зонах охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации».
Закон Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития
Московской области».
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Закон Московской области от 06.06.2013 № 54/2013-ОЗ "О внесении изменения в Закон
Московской области "О статусе и границах Дмитровского муниципального района и вновь
образованных в его составе муниципальных образований".
Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23
«Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития».
Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в
Московской области».
Постановление Правительства Московской области от 10.06.2011 № 548/21 «Об одобрении
проекта Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской
области».
Постановление
Правительства
Московской
области
от 23.08.2013
№ 6651/37
Государственная программа Московской области «Архитектура и градостроительство
Подмосковья» на 2014–2018 годы.
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1. Природные условия
Физико-географические особенности территории
Территория городского округа Электрогорск относится к Мещерской физикогеографической провинции подзоны смешанных лесов и характеризуется преобладанием
природных ландшафтов древнеаллювиально-водноледниковых равнин. Они расположены
на склоне Рязанско-Костромского прогиба и приурочены к эрозионным ложбинам в кровле
рельефа поверхности карбона, заполненным юрскими отложениями. Формирование
современного облика зандров происходило во время московского оледенения. В процессе
аккумуляции отложений мощных разливов талых вод, текущих от края отступавшего
ледника, формировалась литогенная основа собственно зандровых высоких песчаных
равнин. Позднее сток сконцентрировался в крупных долинообразных понижениях и
соединяющих их древних ложбинах стока, где начали формироваться низкие долинные
зандры.
Городской округ полностью располагается в пределах поверхности второй
надпойменной террасы реки Клязьма, в прошлом заболоченной, в настоящее время
осушенной, изрезанной дренажными каналами и канавами. Территория характеризуется
однородным строением, практически не дифференцируется по природному признаку. Для
местности характерен плоский, слабоволнистый рельеф, с редкими грядами и холмами,
реже озёрными котловинами. Абсолютные высоты составляют 130-136 м, Поверхность
имеет очень слабый уклон (менее 1%) в юго-юго-западном направлении, туда же
направлен поток грунтовых вод. Комплекс дренируется многочисленными дренажными
канавами, которые соединяются с левыми притоками р. Клязьмы.
Поверхность террасы сложена водноледниковыми песками с единичными
прослоями суглинков. Естественный дренаж крайне слабый, поверхностный сток
практически отсутствует как из-за малого перепада высот, так и из-за легкого
механического состава водноледниковых отложений. Вместе с подстиланием
водоупорными юрскими глинами это способствует весенней и осенней водонасыщенности
пород (особенно там, где в песках встречаются прослои суглинков или псевдофибры).
Поэтому формирующиеся здесь подзолистые, дерново-подзолистые и болотноподзолистые типы почв в разной степени оглеены.
С экологической точки зрения рассматриваемая территория представляет собой
практически полностью преобразованную природно-техногенную систему с интенсивным
антропогенным воздействием, в результате чего природные системы частично утратили
способность к самовосстановлению. Территория освоена преимущественно под застройку
г. Электрогорск.
В пределах современной городской черты природные ландшафты значительно
изменены в результате планировки, подсыпки, проведения дренажных работ, уничтожения
естественной растительности, что привело, с одной стороны, к нивелированию природных
различий, а с другой стороны - к формированию новых, природно-техногенных
комплексов, особенности которых требуют дополнительного изучения с целью
оптимизации городской природной среды.
Геологическое строение
Проектируемая
территория
характеризуется
достаточно
однородным
геологическим строением, обусловленным сравнительно малыми ее размерами,
расположением в пределах единой геологической структуры – Рязанско-Костромского
прогиба Московской синеклизы, а также преобладанием однородных четвертичных
отложений водноледникового генезиса, перекрытых чехлом современного аллювия.
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В геологическом строении территории принимают участие породы карбона, юры
и четвертичные отложения.
Верхнекаменноугольные породы касимовского яруса вскрываются глубокими
скважинами водозаборных узлов города и ГРЭС-3. Кровля горизонта залегает на глубинах
порядка 100- 110 м. в составе отложений преобладают окремнелые, кавернозные,
трещиноватые известняки, участками окварцованные.
Гжельский ярус пользуется повсеместным распространением, образуя довольно
сложный в фациальном отношении комплекс карбонатных и глинистых пачек, которые в
различных материалах в значительной степени относятся к ногинской или павловопосадской толщам.
В структурном отношении гжельские известняки и глины полого (первые
градусы) погружаются в северо-западном направлении от р. Клязьмы. В ее приречной
части и вплоть до района д. Носырево они залегают вблизи дневной поверхности на
абсолютных отметках порядка 130 м, перекрываясь лишь маломощными аллювиальными
песками, а местами и непосредственно торфом. По мере погружения в разрезе
перекрывающей толщи, помимо аллювия II надпойменной террасы, начинают
фиксироваться глинистые и даже песчаные отложения верхней юры.
Согласно данным различных разведочных и эксплуатационных скважин,
глубина залегания отложений гжельского яруса варьирует от 15 м (центральная часть
города) до 30 м (территория зверопитомника «Белый Мох», ГРЭС-3 им. Классона), реже 50
м (территория СНТ «Энергетик»).
Отложения оксфордского яруса верхней юры сплошным чехлом перекрывают
карбонатно-глинистую толщу гжельского яруса верхнего карбона. Они повсеместно
представлены глиной чёрной, плотной и очень плотной, с обломками фауны пелиципод,
мощностью более 10 м. По линии от г. Электрогорска до озёра Светлое мощность
составляет 12÷15 м.
Отложения волжского яруса верхней юры развиты к СВ, В и ЮВ от города. Они
согласно перекрывают подстилающие глины и представлены преимущественно песками
разнозернистыми, зеленовато-серыми и тёмно-серыми до чёрных, пылеватыми, часто
глауконитовыми. Мощность в зависимости от позднейшего эрозионного среза колеблется
от 2÷3 до 10 и более метров.
Среднечетвертичные донско-московские водно- и озёрно-ледниковые отложения
вскрыты в пределах закрытой свалки «Липовая Грива» и в непосредственной близости от
него.
Отложения представлены песками преимущественно средними и крупными,
серыми, в нижней половине слоя коричневыми за счёт размыва верхнемеловых отложений.
Пески кварцевые, различной степени сортировки, повсеместно подстилаются
верхнеюрскими глинами и перекрываются аллювиальными отложениями II надпойменной
террасы. Мощность на участке от западной окраины города до оз. Светлое колеблется от 10
до 15 м.
Верхнечетвертичные аллювиальные отложения II надпойменной террасы
перекрывают среднечетвертичные образования на северо-западе города, а по направлению
на юго-запад к д. Носырёво юрские и каменноугольные толщи. Кровля аллювиальных
отложений формирует на всем этом протяжении дневную поверхность.
Отложения представлены серым песком, от пылеватого, мелкого до среднего, и
кварцевым песком различной степени сортировки. Мощность колеблется от первых метров
до 8÷10 м непосредственно в городе, где аллювиальные и подстилающие водно- и озёрноледниковые пески образуют единую песчаную толщу.
Современные болотные отложения представлены торфом коричневым средне- и
хорошо разложившимся, средней степени плотности. В основании залежи развит
маломощный (15÷20 см) горизонт сильно оглеенного оторфованного тяжёлого суглинка
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Вскрываемая скважинами мощность под современными техногенными образованиями
колеблется от 1,1 до 1,7 м. Непосредственно на болотах мощность достигает 2,1 м.
РЕКИ И РУЧЬИ
Городской округ Электрогорск расположен в водосборном бассейне р. Клязмы.
Гидрологическая сеть представлена оз. Госьбужье, оз. Стахановское, р. Вырка и её
притоком – безымянным ручьём, р. Чернавкой, ручьём-притоком р. Жаровки и
многочисленными залитыми водой выработанными торфяными и песчаными карьерами.
Оз. Госьбужье естественного происхождения в настоящее время системой дамб
и каналов объединено в систему технических прудов, используемых для технологических
нужд ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона.
Оз. Стахановское – обводненный песчаный карьер расположен в центральной
части города, в настоящее время используется под рекреационные нужды.
Река Вырка – левосторонний приток р. Клязьмы (впадает на расстоянии 476 км
от устья Клязьмы). Естественный исток реки утрачен. В настоящее время река фактически
начинается в восточной части городского округа от выпуска очистных сооружений
промышленной зоны. Направление течения с севера на юг. Протяженность реки 15 км.
Площадь водосбора 102 км2. Средний годовой расход в устье 0,61 м 3/сек. На территории г.
Электрогорск р. Вырка не имеет чётко выраженного русла, которое формируется только за
городской чертой. Средняя скорость течения реки 0,1 м/сек. Ширина русла в границах
городского округа 4-5,8 м. Глубина 0,8-2 м. Дно песчаное, местами заиленное.
Ручей-приток р. Вырки протекает в западной части городского округа с севера
на юг. Берёт начало в системе сбора дождевых и талых вод в районе улиц Ухтомского и
Безымянной. Впадает в р. Вырку за пределами городского округа на территории ОреховоЗуевского района.
Река Чернавка – приток Клязьмы. Берёт начало на заболоченном участке
Электрогорского
лесничества Павлово-Посадского
лесхоза,
юго-восточнее г.
Электрогорск. Протяженность реки 11 км. Водосборная площадь 49,7 км 2.Средний годовой
расход в устье 0,35 м3/сек.
Безымянный ручей берёт начало в болотном комплексе в северной части
городского округа и впадает правым притоком в р. Жаровка Орехово-Зуевского района.

2. Историческая справка
В 86 км к востоку от г. Москвы и в 15 км северо-восточнее г. Павловского Посада
находится город Электрогорск. Город расположен в живописном месте, в окружении
лесов, озер, болот.
В прошлые времена здешние места считались непроходимыми из-за бесчисленных
болот, густых лесов. И только в начале двадцатого века московские предприниматели
начали осваивать торфяные болота Богородского уезда. «Общество электрического
освещения 1886 года», построившее первую электрическую станцию в Москве, стало
расширять свою промышленную деятельность в восточном регионе Подмосковья. Идея
строительства первой районной электрической станции, работающей на торфе,
принадлежала выдающемуся инженеру-новатору Роберту Эдуардовичу Классону. Под его
руководством на озере Госьбужье начала строиться электростанция.
В Богородскую уездную земскую управу поступила пояснительная записка к устройству
центральной электрической станции и жилых построек при ней: «Общество
электрического освещения 1886 года предполагает построить на берегу озера Госьбужье в
Богородском уезде электрическую станцию для получения электрической энергии и
снабжения ею городов, местечек, фабрик и заводов в Московской и Владимирской
губерниях». В записке сообщалось, что вся работа станции будет производиться
8

машинами, а роль персонала будет сводиться к надзору за правильной работой различных
машин. Топливом послужит торф. Здание центральной станции будет состоять из трех
каменных корпусов, персонал будет работать в три смены.
С обществом крестьян деревни Кузнецы Буньковской волости был заключен
договор, по которому «Общество электрического освещения 1886 года» получало право
прокладки электрических проводов по деревенским землям.
В своих воспоминаниях Р.Э. Классон рассказывает об истории строительства
электростанции и первых годах ее существования: «Московская электрическая станция
работала исключительно на нефти, и, когда в 1911 году я получил известие, что в 75
верстах от Москвы продается большое торфяное болото, решил попытаться привлечь
иностранный капитал к постройке районной электрической станции на торфе. В ноябре
была предпринята экспедиция на болото для осмотра его, а затем я поехал в Берлин для
ведения переговоров с банками относительно финансирования предприятия. В течение
двух дней я договорился с банками, немецкими и швейцарскими, все необходимые
кредиты были ассигнованы. Зимой были составлены проекты, причем на Московской
станции, так как постройка должна была вестись преимущественно силами и средствами
этой станции, для которой районная являлась помощью и подспорьем. С ранней весны
1912 года приступили к работам. Приходилось строить не только квартиры, но и
больницы, школы, склады, бани, словом, выстроить почти небольшой город. Первые
служащие и рабочие размещались во временных постройках, преимущественно в палатках.
Место было совершенно дикое. Там, где сейчас стоит станция, около озера бродило стадо
лосей. Доступ к месту постройки был настолько труден, что приходилось на месте
будущего шоссе рубить деревья, бросать их в воду, на деревья класть узкоколейные
рельсы, засыпать их землей. Поэтому рельсовому пути продвигалась вагонетка с лошадью,
поддерживающая сообщение с местом постройки. Тотчас же, после того, как оказалось
возможным по железной дороге, совершавшей регулярные конные рейсы, доставить на
место строительства рабочих, приступили к сооружению самой станции. В октябре 1912
года был построен корпус электростанции, одновременно были выкопаны вручную 3
пруда-охладителя, а также разрабатывались и подготавливались к добыче торфа болота. С
торфом никто из нас не был знаком. Мы пригласили заведующего торфяными
разработками И.И. Радченко и впервые с большим интересом занялись изучением
торфяного хозяйства, доставшегося при покупке имения. Торфяное хозяйство было самое
примитивное и состояло из старых локомобилей и старых торфяных машин. Было решено
к следующему году пустить в ход 50 торфяных машин с электроМосковской
областиторами. Это была очень серьезная задача. Дело в том, что до тех пор в России
такого количества торфяных машин сразу не ставилось. Но эта работа была успешно
выполнена в 1913 году: все 30 машин были пущены в ход».
В мае 1912 года к электрической станции проложили узкоколейку железной дороги,
по которой на станцию из Германии доставляли оборудование. Тогда же были
установлены машины для выработки торфа. Ранней весной на разработки стали приезжать
торфяники для сезонных работ.
Для завершения строительства энергопредприятия и его дальнейшей эксплуатации
было учреждено Московское акционерное общество «Электропередача», которому и
перешла электростанция со всем оборудованием. Коммерческим директором акционерного
общества стал Г.М. Кржижановский. Значительный вклад в строительство электростанции
внесли
ннженеры-специалисты
И.И. Радченко,
А.В. Винтер,
В.Д. Кирпичников,
Г.Б. Красин,
В.В. Старков.
Необходимый
персонал
поставляла
Московской
областисковская электрическая станция, которая являлась базой для строительства первой
подмосковской электростанции. А для монтажа турбин приехали иностранные
специалисты.
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В 1914 году строительство станции было в основном закончено, мощность в первый
год составила 15 тыс. кВ. Энергией станции уже пользовались большедворская фабрика
«К.И. Жиро с сыновьями» и шелко-парчовая фабрика Заглодина в селе Рахманово. С 1915
года электрическая станция питала энергией павловопосадский льнопрядильный комбинат,
с 1916 года — заводы Второва в селе Затишье, фабрику «Анисим Поляев с сыновьями» в
Глухово, фабрику Морозова в местечке Крутое. Объединившись в 1915 через Глуховскую
ТЭЦ (1900), Богородскую и Измайловскую подстанции с Московской ГЭС-1 (1897), а в
1919 с Орехово-Зуевской ТЭЦ (1905) и понизительными станциями в Павловском Посаде,
в единую энергосистему, весь комплекс со станцией стал технологическим прорывом,
позволившим менее зависеть от поставок кавказской нефти и развиться на новом уровне
местной промышленности. В дальнейшем гидроторф сыграл решающую роль в успешной
реализации планов ГОЭЛРО.
В январе 1914 года Богородская земская управа приносила благодарность
правлению акционерного общества «Электропередача» за устройство электрического
освещения ко дню освящения нового здания управы.
Вскоре оказалось возможным подать ток в Орехово-Зуево, а также устроить
уличное освещение в Павловском Посаде. Электрическая станция на договорных началах
отпускала энергию предприятиям и частным потребителям. С 1915 года от общества
«Электропередача» пользовались энергией до двухсот абонентов для освещения улиц,
жилья и промышленных целей.
Первые торфяники приезжали на сезонные работы без семей, и только в 1915 году
рабочим было разрешено привозить семьи.
Обустраивался поселок при электростанции, строились бараки для рабочих, дома
для служащих. Эти красивые, легкие, европейской архитектуры дома сохранились до сих
пор в центре города. В ноябре 1922 г. в поселке Электропередача был открыт один из
первых в стране рабочих клубов (арх. братья Веснины).
Далеко не безоблачно шли дела на стройке электростанции. Построенные для
рабочих временные помещения не отапливались, люди часто болели, но продолжали
добычу торфа. Сверхурочные работы крайне отрицательно отражались на здоровье. И еще
одна напасть одолевала и немецких инженеров, и российских строителей: комары,
способствовавшие скорому распространению малярии. Множество лесных и болотных
комаров и сегодня одолевают горожан, а тогда, над палаточными городками и временными
казармами, построенными прямо на болотах, буквально висели облака этих насекомых. Но
быстро появились полевые медпункты, а уже в 1914 году была построена небольшая
бревенчатая амбулатория с аптекой, где больных принимали врач и фельдшер.
Продолжая работать на электростанции в первые годы советской власти,
Р.Э. Классон не оставлял идеи механизировать добычу торфа. В двадцатые годы
торфодобыча стала осуществляться по новому гидравлическому методу, разработанному
Р.Э. Классоном совместно с инженером В.Д. Кирпичниковым. Разжижаемый струей воды
торф сгонялся по массогонным трубам и разливался слоем 15-20 сантиметров. Затем из
подсохшей массы цапками вручную делали кирпичики, укладывали в клетки и загружали в
караваны.
В октябре 1920 года Совет Народных Комиссаров принял постановление «О
гидравлическом способе добычи торфа», а при Главторфе было создано Управление по
делам гидроторфа.
Между тем продолжал расти и застраиваться поселок Электропередача,
увеличивалось его население. К 1921 году оно составило 4576 человек. В 1920 году в
поселке была построена новая школа, получившая имя Третьего Интернационала.
Тогда же, в начале двадцатых годов появилась мысль связать поселок энергетиков с
Нижегородской железной дорогой. В 1922 году начал строиться железнодорожный мост
10

через Клязьму, а 1 мая 1925 года было открыто движение по железнодорожной ветке
Павловский Посад - Электропередача.
С каждым годом увеличивалось количество разрабатываемых торфяных участков,
вокруг поселка Электропередачи к ним подводились новые узкоколейные дороги, все
больше сезонников приезжали на торфоразработки.
В 1929 году торфоразработки выделяются в самостоятельное предприятие имени
Р.Э. Классона. Гидравлический способ добычи торфа сменился на фрезерный,
позволяющий значительно увеличивать добычу топлива. На торфопредприятии были
разработаны новые машины и прицепное оборудование. Внедрение этой техники
позволило увеличить производительность добычи торфа и сократить привлечение на
сезонные работы колхозников из соседних областей. Сезонных рабочих называли
«скворцами». Они, в самом деле, словно перелетные птицы, появлялись весной и
оставляли здешние края на зиму. И до сих пор район современной улицы Калинина, где
прежде стояли бараки сезонников, называется в Электрогорске «Скворцы». В 1929 году на
торфопредприятии работало 8500 сезонников, а через 10 лет их было только 2900. Годовая
добыча торфа за это время выросла с 540 тысяч до 747 тысяч тонн.
Четыре года войны электростанция работала в тяжелейших условиях, питая
энергией предприятия Ногинска, Электростали, Павловского Посада и других городов, где
лили гранаты и начиняли снаряды порохом, вырабатывали парашютную ткань и марлю для
бинтов, выпускали сита для авиации и боевые знамена для Красной Армии, где делалось
все для фронта, все для победы.
Закончилась война. Страна приступила к сложнейшему процессу восстановления
мирной жизни. Одной из задач поселка Электропередача стало еще и присвоение ему
статуса города. В 1946 году в поселке Электропередача
работало
два крупных
предприятия cоюзно-республиканского значения — ГРЭС-З и торфопредприятие. Эти
предприятия имели крупные подсобные хозяйства с посевной площадью 413 гектаров и
животноводческие фермы. Имелись три школы, две сапожных мастерских, детские сады и
ясли, пять предприятий бытового обслуживание, клуб на 670 мест, больница на 140 коек,
поликлиника и здравпункты, магазины, 11 столовых, хлебозавод и многое другое. Жилой
фонд поселка состоял из частного сектора и домов, принадлежащих предприятиям. Таких
домов было 379, жилая площадь их составляла 56315 квадратных метров. На ней
проживало 13447 человек. Остальное население проживало в четырехстах домах частного
сектора. Общая протяженность улиц равнялась 7,64 километра. Население поселка
Электропередача насчитывало 14,5 тысяч человек.
Все это способствовало ходатайству о присвоении Электропередаче статуса города.
3 марта 1946 года Президиум Верховного Совета РСФСР принял Указ «О преобразовании
рабочего поселка Электропередача Павлово-Посадского района в город районного
подчинения». 25 апреля 1946 года поселок получил статус города, города Электрогорска.
Первым председателем горсовета стал А.Л. Зотов. В 1947 году был составлен
первый генеральный план развития Электрогорска. На центральной площади
предполагалось насадить и обустроить сквер, вообще озеленить город, построить бытовой
комбинат, где находились бы сапожная и пошивочная мастерская, парикмахерская.
Напротив клуба в 1948 году были посажены молодые деревья. Город стал прирастать
новыми улицами, в начале пятидесятых годов застроилась двухэтажными домами улица
Советская. Застраивалась и улица Сталина, в новые квартиры вселялись работники
торфопредприятия. Сотни лип и американских кленов были высажены вдоль этих улиц.
Одновременно производились работы по осушению последних болот на территории
Электрогорска. Город благоустраивался и рос, увеличивалось его население, стали
появляться новые детские сады, магазины. В год десятилетия Электрогорска председатель
горсовета П.И. Иванов привел такие данные: «В городе две средние школы, одна
семилетка, вечерние энергетический и торфяной техникумы, два клуба, хлебозавод,
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павильон бытового обслуживания, благоустроенный больничный городок с хорошими
корпусами и двухэтажным домом для врачей».
В шестидесятые годы отходы сжигаемого торфа — шлак — стали использовать в
строительстве. Было организовано небольшое шлакоблочное производство, — и вот улицы
Советская, Ленина, Классона застроились домами из собственных шлакоблоков.
Электростанция и торфопредприятие не могли обеспечить работой возросшее население
этого города.
Хорошие подъездные дороги, свободные мощности по электро-и теплоэнергии
также обусловили выбор Электрогорска для строительства нового предприятия. С 1959
года началось возведение мебельной фабрики, в апреле 1964 года фабрика выпустила
первые сорок соф-кроватей, а работало тогда на предприятии 92 человека.
В 1967 году в бывшем подсобном хозяйстве торфопредприятия разместился
питомник подопытных животных «Белый Мох» НИИ вакцин и сывороток имени
Мечникова. Питомник расположен в двух километрах к северо-востоку от
г. Электрогорска на площади 21,4 га по распоряжению Совета Министров СССР от
09.06.1964 и предназначен для разведения и выращивания лабораторных животных.
Каждый год здесь выращивали около двухсот тысяч лабораторных животных (кроликов,
белых мышей, белых крыс, морских свинок) и испытывали на них новые медицинские
препараты ( бактерийные, вирусные препараты и для.научной деятельности медицинских
институтов). На территории питомника предусмотрено 42 здания для содержания
животных и необходимые подсобные помещения. В настоящее время филиал
«Электрогорский» ФГБУ НЦ БМТ Федерального медико-биологического агентства России
(преемник питомника «Белый Мох») - землепользователь земель сельскохозяйственного
назначения в границах муниципального образования, не функционирует. Часть территории
арендуют субарендаторы под пищевое производство.
Необходимость в производстве вакцин и сывороток обусловила строительство
предприятия «Антиген» в Электрогорске. В 1966 году постановлениями ЦК КПСС и
Совета Министров СССР в городе был организован Центральный НИИ вакцин и
сывороток им. И.И. Мечникова. В 1984 году на базе ЦНИИ вакцин и сывороток в городе
создано предприятие «Антиген», ориентированное на выпуск бактерийных препаратов.
Предприятие строилось долго. На площади более чем сто гектаров замышлялся солидный
научно-исследовательский институт. Было вырублено двадцать гектаров леса на болоте,
отсыпано три миллиона кубометров песка. На месте стройки было забито 15000
железобетонных свай. На месте песчаного карьера появилось озеро. Строительные работы
осуществляло Электрогорское СМУ, которым руководил Ю.В. Саланин. В Электрогорск
стали приезжать специалисты из других городов, была объявлена ударная комсомольская
стройка.
Одновременно возводились жилые дома для работников института, которых
предполагалось свыше трех тысяч. Общее руководство строительством научноисследовательского института и жилого микрорайона осуществлял заместитель директора
НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова И.А. Запорожец. Первые вакцины на
«Антигене» были произведены в 1984 году.
В
июле
1987
года
предприятие
вошло
в
состав
объединения
«МОСМЕДПРЕПАРАТЫ» им. Карпова. В соответствии с приказом Минмедпрома
объединение приступило к перепрофилированию, ориентируясь на выпуск крайне
дефицитных препаратов: системы для диагностики СПИД, гепатита В, сифилиса,
стафилококка, а также производства антибиотиков. Предприятие с момента образования
принимает активное участие в жизни г. Электрогорска. Оно построило 12 жилых домов,
школу, детский сад, аптеку, молочную кухню, канализационный коллектор и городскую
канализационную станцию. В 1998 году на предприятии освоена технология производства
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настоек из лекарственных трав, бальзама областив, а также картонажных изделий на
оборудовании итальянских фирм. Структурным подразделением ЗАО «Брынцалов-А»
(преемник ЗАО «Ферейн») в 2002-2004 году освоено производство высокотехнологичных
противоопухолевых препаратов, антибиотиков широкого спектра действия ампиокснатрия. В 2004 году введен цех по производству спирта этилового. В этом же году введены
в действие очистные сооружения и собственная котельная, необходимые для стабильной
работы предприятия. В 2007-2008 годах на предприятии расширяется производство
лекарственных средств, в первую очередь таблетированных и инъекционных
лекарственных форм, выпуск которых занимал до 30% в общей структуре производства. В
связи с вводом в действие новейших технологий количество рабочих мест на предприятии
увеличится вдвое. В настоящий момент производится реконструкция производственных
площадей, закупается новое оборудование.
В 2006 году город отметил свой юбилей. Появились новые предприятия, старейшим
по-прежнему остается ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона. В 1996 году город вышел из районного
подчинения и имеет статус самостоятельного муниципального образования.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОГОРСК (В СООТВЕТСТВИИ С ПИСЬМОМ МИНИСТЕРСТВА
КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.02.2015 “ ИСХ-1127/14-07)
В соответствии с перечнем объектов культурного наследия по данным
Министерства культуры Московской области на сегодняшний день на территории
городского округа Электрогорск находятся на государственной охране 2 объекта:
- памятник истории регионального значения – здание дома № 20 по ул. Ленина, в
котором в 1912-1914 гг. жил инженер Р.Э. Классон и бывали Г.М. Кржижановский и
Л.Б. Красин;
- выявленный - дом культуры по ул. Пионерская, 6а, 1934 г., арх. Братья Веснины.
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Перечень объектов культурного наследия на территории городского округа Электрогорск по данным
Министерства культуры Московской области

Район

Местонахождение объекта
культурного
наследия

Наименование
объекта культурного
наследия

Датировка
объекта
культурного
наследия

Основная
типология

Категория
охраны

Постановление

Городской
округ
Электрогорск
Московской
области

г. Электрогорск, Здание дома, в котором 1912-1914 гг.
ул. Ленина, 20 в 1912-1914 гг. жил
инженер Р.Э. Классон и
бывали
Г.М. Кржижановский и
Л.Б. Красин

Памятники истории Региональная Решение
Исполкома
Мособлсовета от
25.01.1990 № 49/3

Городской
округ
Электрогорск
Московской
области

г. Электрогорск,. Дом культуры
ул. Пионерская,
6а

Памятники
архитектуры

1934г.,
арх Братья
Веснины

Выявленный

Распоряжение
Министерства
культуры МО от
01.11.2005 г.
№334-Р
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Объект культурного наследия регионального значения – здание дома, в
котором в 1912-1914гг. жил инженер Р.Э. Классон и бывали Г.М. Кржижановский и
Л.Б. Красин.
Идея строительства электрической станции в будущем городе Электрогорске,
работающей на торфе, принадлежала выдающемуся инженеру-новатору Роберту
Эдуардовичу Классону. Под его руководством на озере Госьбужье начала строиться
электростанция (ГРЭС № 3 им. Р.Э. Классона).
В Богородскую уездную земскую управу поступила пояснительная записка к
устройству центральной электрической станции и жилых построек при ней: «Общество
электрического освещения 1886 года» предполагает построить на берегу озера Госьбужье
в Богородском уезде электрическую станцию для получения электрической энергии и
снабжения ею городов, местечек, фабрик и заводов в Московской и Владимирской
губерниях».
Далее в записке сообщалось, что для инженеров предполагается выстроить
отдельные деревянные двухэтажные дома, для низших служащих и рабочих - деревянные
одноэтажные дома на несколько семей.
Территорию для строительства жилых домов определили в районе озера, в
непосредственной близости от площадки строительства электростанции, в исторической
части города по ул. Ленина. Это одна из первых улиц поселка Электропередача, которая
вначале называлась «Первая категория», затем ул. Сталина. Улица застраивалась
одновременно со строительством первой в мире районной тепловой электростанции на
торфе.
Двухэтажный деревянный жилой дом с мансардой был выстроен в старой части
города по ул. Ленина, где жил и трудился над строительством электростанции
Р.Э. Классон с 1912 г. по 1926 г. Здесь также останавливались и жили специалистыстроители электростанции – И.И. Радченко, Г.М. Кржижановский, А.В. Винтер и др. Этот
дом сохранился до настоящего времени и является исторической памятью-напоминанием
об основателе районной электростанции, послужившей формированию будущего города
Электрогорска.
Дом строился хозспособом. Введен в эксплуатацию в 1917 году. Необычной
шведской архитектуры с ассиметричной крышей. Площадь застройки 140 кв.м., общая
площадь дома 238 кв.м. Фундамент бутобетонный, стены из бруса, перекрытия
деревянные.
В настоящее время используется как гостиница (ГРЭС-3).
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Здание дома, в котором в 1912-1914 гг. жил инженер Р.Э. Классон и бывали
Г.М. Кржижановский и Л.Б. Красин.
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Выявленный объект культурного наследия

– дом культуры, 1934 г.,

арх. Братья Веснины.
Одной из достопримечательностей Электрогорска является дом культуры. Он
расположен в живописном месте старого квартала города, рядом с общегородской
парковой территорией и прудом.
Здание было построено в 1934 году энергетиками ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона.
Конструкция здания характерна для клубной архитектуры 20-30-х годов прошлого века и
чем-то напоминает Дворец культуры ЗИЛ в Москве с его четкими геометрическими
формами.

Это пример советской архитектуры эпохи конструктивизма. «Основной

принцип, которым мы руководствовались в наших исканиях новой социалистической
архитектуры, - это полное соответствие архитектуры назначению здания» - писал один из
авторов проекта архитектор советского периода В.А. Веснин. «Социалистический Дворец
культуры должен, прежде всего, вызывать ощущение свободы и радости. Это ощущение
мы пытались создать путем соответствующей организации пространства, путем
применения принципа перетекающего пространства, раскрывающего и облегчающего
интерьер. Такое решение внутреннего пространства обусловило в известной степени и
наружную архитектуру Дворца. При решении архитектуры Дворца мы стремились не
маскировать внутреннее пространство, а выявлять его на фасаде (плоскость фасада с
полукруглым стеклянным эркером т.д.).
В клубе имеется зрительный зал на 650 мест, комнаты для кружковой работы,
буфет, библиотека с читальным залом и т.п. В 1960 году была выполнена пристройка к
клубу, где располагался спортзал.
Клуб по- настоящему был центром культурной жизни города. За более чем 70летнее существование клуба трудно подсчитать количество электрогорцев, которые
занимались в кружках, принимали активное участие в различных клубных мероприятиях.
Работали кружки драматический, музыкальный, хоровой, танцевальный, гимнастический
и др. Проводились киновечера, спектакли, концерты самодеятельных и столичных
артистов, был свой оркестр.
В последнее время перед реконструкцией клуба при непосредственном участии
священника о. Сергия из Никольской церкви с. Васютино здесь была открыта Воскресная
школа.
В настоящее время проводится реконструкция здания.
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Дом культуры по ул. Пионерская, 1934 г., арх. братья Веснины.
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4. Сведения об утвержденных проектах зон охраны объектов культурного наследия и
границах территорий исторических поселений.
Проекты зон охраны объектов культурного наследия не разрабатывались, исторические
поселения отсутствуют в границах городского округа Электрогорск.
5. Выводы
Основными мероприятиями для сохранения и поддержания историко-культурного
наследия являются:
- комплексные работы по реставрации и капитальному ремонту здания дома № 20
с последующим размещением в нём историко-краеведческого музея города;
- комплексные работы по реконструкции и капитальному ремонту дома культуры;
- сохранение функционального зонирования территории, прилегающей к зоне
объектов культурного наследия в соответствии с «Картой функциональных зон
городского

округа»,

исключение

размещения

новых объектов

производственно-

складского, коммунального назначения;
- предложения генерального плана по установлению границ территорий объектов
культурного наследия по существующим сложившимся границам территорий в
соответствии с кадастровыми земельными участками.
На «Карте планируемых зон с особыми условиями использования территории,
связанными с объектами культурного наследия» отображены территории объектов
культурного наследия - здания дома, где жил Р.Э. Классон и дома культуры, и их
защитные зоны.

19

