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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 

научно-проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия федерального значения:  

«Дом Щепочкина с росписью, XIX в.», расположенный по адресу: 

Калужская область, пос. Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д. 8 

(Реставрация входных групп Северного, Южного фасадов объекта). 

 Шифр 16-2020/01 
 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

 

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится 

экспертной комиссией.  

 

Дата начала проведения экспертизы 27.07.2021 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

10.08.2021 г. 

Место проведения экспертизы Город: Астрахань 

Заказчик экспертизы Общество с ограниченной ответственностью 

«СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС» г. Калуга, ул. 

Московская, 237 

ОГРН 1184027003313 ИНН 4027136246 КПП 

402801001 

Исполнитель экспертизы Комиссия по проведению историко-культурной 

экспертизы, в составе которой аттестованные 

эксперты по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы: Тихонов А.В. 

(г. Астрахань), Горлова Л.К. (г. Астрахань), 

Левитан И.Б. (г. Астрахань)  

Разработчик проекта Общество с ограниченной ответственностью 

«СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС» г. Калуга, ул. 

Московская, 237 

(Лицензия на осуществление деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации № МКРФ 19151 от 23 мая 

2019 г. Выписка из реестра членов 

саморегулируемой организации № 11 от 5 июня 

2019 г.  СРО-П-180-06022013 

 

 

Сведения об экспертах: 

Председатель экспертной комиссии: 

Фамилия, имя и отчество Тихонов Александр Владимирович 

Образование Среднее специальное 

Специальность Архитектор-реставратор 
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Ученая степень (звание) Почётный архитектор России 

Стаж работы 37 лет 

Место работы и должность Астраханский государственный театр кукол. 

Художник-конструктор. 

Решение уполномоченного органа по 

аттестации экспертов на проведение 

экспертизы с указанием объектов 

экспертизы 

Приказ Министерства культуры РФ от 

17.09.2018 г. № 1627 

выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр;  

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр;  

- документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из реестра;  

- 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;  

- проектная документация на проведение работ 

по сохранению объектов культурного 

наследия; 

 - документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включённого в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в статье 30 Федерального закона 

работ по использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанным с земельным 

участком в границах территории объекта 

культурного наследия. 
 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

Фамилия, имя и отчество Горлова Людмила Константиновна 

Образование Высшее 

Специальность Архитектор 

Ученая степень (звание) Нет 

Стаж работы 38 лет 

Место работы и должность ГАУ АО «НПУ Наследие» (г. Астрахань) 

Ведущий архитектор сектора учётной 

документации и мониторинга 

Решение уполномоченного органа по 

аттестации экспертов на проведение 

экспертизы с указанием объектов 

 Приказ Министерства культуры РФ от 04.02.2021 

г. № 142 

- документы, обосновывающие изменение 
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экспертизы категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия;  

- проектная документация на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия; 

 - документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включённого в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 

Федерального закона работ по использованию 

лесов и иных работ в границах территории 

объекта культурного наследия либо на земельном 

участке, непосредственно связанным с земельным 

участком в границах территории объекта 

культурного наследия. 

  

Член экспертной комиссии: 

Фамилия, имя и отчество Левитан Ирина Борисовна 

Образование Высшее 

Специальность История 

Ученая степень (звание) Нет 

Стаж работы 15 лет 

Место работы и должность ООО «Дирекция Астраханского отделения 

кафедры ЮНЕСКО по сохранению 

градостроительных и архитектурных памятников. 

Специалист по экспертизе объектов исторических 

и культурных ценностей 

Решение уполномоченного органа по 

аттестации экспертов на проведение 

экспертизы с указанием объектов 

экспертизы 

Приказ Министерства культуры  

Российской Федерации от 27.02.2019 № 219 

- проектная документация на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе председателя Тихонова 

Александра Владимировича, ответственного секретаря Горловой Людмилы Константиновны 

и члена комиссии Левитан Ирины Борисовны признаём свою ответственность за соблюдение 

принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных 

статьёй 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за достоверность и 

обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы.  

 

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы: 

Эксперты: 

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его 

должностными лицами, работниками); 

- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 

- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; 
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- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) 

Заказчика; 

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

заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих 

лиц. 

 

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы:  

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

(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2015 г. № 569 «О 

внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе»; 

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

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования»;  

-  Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

местного значения, включённого в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или 

выявленного объекта культурного наследия № 28-ф от 26.08.2019 г, утверждённое 

Управлением по охране объектов культурного наследия Калужской области. 

 

Цель экспертизы: 

- Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия 

(отрицательное заключение) представленной научно-проектной документации на проведение 

по сохранению объекта культурного наследия федерального значения: «Дом Щепочкина с 

росписью, XIX в.», расположенный по адресу: Калужская область, пос. Полотняный Завод, 

ул. Спортсмена, д. 8 (Реставрация входных групп Северного, Южного фасадов объекта). 

Шифр 16-2020/01, выполненной ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС», требованиям 

законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов 

культурного наследия, требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия; 

- Определение возможности проведения работ по сохранению и приспособлению к 

современному использованию объекта культурного наследия федерального значения: «Дом 

Щепочкина с росписью, XIX в.», расположенный по адресу: Калужская область, пос. 

Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д.8 (Реставрация входных групп Северного, Южного 

фасадов объекта). 

 

Объект экспертизы: 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения: «Дом Щепочкина с росписью, XIX в.», 

расположенный по адресу: Калужская область, пос. Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д. 8 

(Реставрация входных групп Северного, Южного фасадов объекта) Шифр 16-2020/01. (далее 

– Проект, Проектная документация). 

 

Перечень представленных для экспертизы документов:  

Комиссии представлена на электронном носителе: научно-проектная документация по 

сохранению объекта культурного наследия федерального значения: «Дом Щепочкина с 

росписью, XIX в.», расположенный по адресу: Калужская область, пос. Полотняный Завод, 
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ул. Спортсмена, д. 8 (Реставрация входных групп Северного, Южного фасадов объекта) 

Шифр 16-2020/01, выполненная ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС».  

 

Авторский коллектив:  

Черюканова Е.Ю. – ГАП ООО «Строительный Альянс» – общее руководство проектом.  

Амет Р.Э. – ГИП ООО «Строительный Альянс». Разработка конструктивных решений. 

Инженерные исследования.  

Горелова О. А. Инженер ПТО ООО «Строительный Альянс» – проведение обмерных работ.  

Прокунина Ю.В. Инженер-проектировщик ООО «Строительный Альянс» – проведение 

обмерных работ. Выполнение раздела. 

 

В составе научно-проектной документации: 

Раздел 1. Предварительные работы 

Том 1. Исходно-разрешительная документация  

Том 2. Предварительные исследования  

Раздел 2. Комплексные научные исследования  

Том 1. Историко-архивные и библиографические исследования  

Том 2. Натурные исследования  

Том 3. Инженерно-технические исследования  

Том 4. Проект предмета охраны  

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления (проект реставрации).  

Эскизный проект  

Том 1. Пояснительная записка  

Том 2. Архитектурные решения  

Том 3. Конструктивные решения Проект реставрации и приспособления (проект 

реставрации).  

Проект  

Том 1. Пояснительная записка  

Том 2. Архитектурные решения  

Том 3. Конструктивные решения  

Том 4. Проект организации реставрации  

Том 5. Проектно-сметная документация 

Раздел 4. Рабочая проектно-сметная документация  

Том 1. Архитектурные решения  

Том 2. Конструктивные решения  

Том 3. Сметная документация  

В составе исходно-разрешительной документации:  

- Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности 

по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации: МКРФ 19151 от 23 мая 2019 г.; 

- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации; 

- Копия Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия № 28-Ф 

от 26.08.2019; 

- Копия Паспорта БТИ 12-18; 

- Копия Лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19151 

от 23 мая 2019 г.; 

- Схема местоположения объекта в структуре пос. Полотняный Завод;  

- Краткая историческая справка;  

- Акт технического состояния объекта культурного наследия;  

- Акт утрат первоначального облика объекта культурного наследия;  
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- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия;  

- Программа научно-проектных работ;  

- Предварительные соображения по намечаемым работам;  

- Протокольно-документальная фотофиксация; 

 

 

Согласно Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной 

документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (письмо Министерства 

культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338- 01-39-ГП) не подлежит 

государственной историко-культурной экспертизе следующая документация:  

- сводный сметный расчёт; 

- перечень мероприятий по охране окружающей среды;  

- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

- иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или определённая 

заданием на разработку проектной документации); 

- рабочая проектно-сметная документация;  

- инженерные изыскания. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения 

экспертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и 

характера выполненных работ и их результатов: 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной Заказчиком 

проектной документации в части соответствия действующему 7 законодательству и 

установленным стандартам в сфере сохранения объектов культурного наследия. Указанные 

исследования проведены в объёме, необходимом для принятия вывода государственной 

историко-культурной экспертизы.  

Экспертной комиссией: 

- рассмотрены и изучены представленные Заказчиком документы, подлежащие 

экспертизе;  

- осуществлён анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) 

по объекту экспертизы, включающего документы, принятые от Заказчика, а также 

исследование дополнительно собранных материалов, в том числе архивных материалов и 

библиографических источников; 

- осуществлено коллегиально, всеми членами экспертной комиссии, обсуждение 

результатов рассмотрения проектных документов и иных, относящихся к данному объекту 

материалов, и проведён обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения 

экспертов; 

- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде Акта 

государственной историко-культурной экспертизы. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования 

материалов, представленных на рассмотрение экспертов: 

Основные сведения: 

Сведения о наименовании объекта: 

 «Дом Щепочкина с росписью, XIX в 
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Сведения о местонахождении объекта:  

Калужская область, пос. Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д. 8 

Сведения о границах территории объекта культурного наследия: 

Границы территории не утверждены. 

Здание дома Щепочкина расположено в границах территории объекта культурного наследия, 

утверждённой постановлением Законодательного собрания Калужской области от 18.05.1995 

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

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

Полотняный завод Дзержинского района». 

Сведения о категории историко-культурного значения объекта:  

Рассматриваемый объект «Дом Щепочкина с росписью», XIX в., является объектом 

культурного наследия федерального значения согласно постановлению Совета Министров 

РСФСР от 30.08.1960 М 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры 

в РСФСР». 

Сведения о собственнике, либо ином законном владельце объекта культурного 

наследия:   

Государственное бюджетное учреждение культуры Калужской области «Калужский 

объединенный краеведческий музей (оперативное управление). Запись в регистрации ЕГРН о 

10.12.2012 г. № 40-40-04/027/2012-684. Кадастровый номер 40:26:000253:710 

Сведения об охранном обязательстве: 

Охранное обязательство утверждено министерством образования и культуры Калужской 

области 01.01.2008 г. 

Сведения о предмете охраны: 

Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области № 140 от 

27.07.2021 г. «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом Щепочкина с росписью», XIX в., расположенного по адресу: 

Калужская область, Дзержинский район, посёлок Полотняный Завод, ул. Спортсмена, 8 

(Приложение № 3) 

 

Общие сведения об объекте:  

Описание существующего облика объекта культурного наследия, его техническое 

состояние.  

Усадьба Щепочкиных представляет уникальный образец русской дворянской усадьбы 

кон. XVIII в. - нач. XIX в. Усадебный дом трёхэтажный, прямоугольный в плане, на высоком 

белокаменном цоколе, своей юго-восточной частью вытянут вдоль реки Суходрев. 

Архитектурный анализ стилистических особенностей здания позволяет отнести его 

постройку к середине XVIII в.  

В 2017 году ООО «Строительный Альянс» были проведены ремонтные работы по 

западной входной группе. В 2018 году ремонтные работы по фасадам и окнам, в 2019 году 

отремонтирована система отопления. В центре Южного и Северного фасадов здания 

расположены входные проёмы с крыльцами, оформленные выступающими колоннами и 

нишами, и завершёнными балконами с коваными решётками. Цоколь Северной и Южной 

входной группы выполнен из белокаменных блоков. Цоколь Южной входной группы 

оштукатурен, наблюдается массовое отслоение штукатурного слоя, трещины в отделочном 

слое, утраты отдельных белокаменных блоков, трещины и сколы белого камня, очаги 

замокания и очаги биопоражений. Цоколь Северной входной группы не имеет отделочного 

слоя, наблюдаются трещины, очаги постоянного увлажнения и очаги биопоражений. 

Отмостка отсутствует.  

Наружные стены входных групп выполнены из красного глиняного кирпича с 

известково-песчаной штукатурной отделкой. Окрасочный слой отслаивается. Окраска 
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производилась неоднократно. На Южной и Северной входной группе наблюдается 

деструкция лицевой поверхности кирпичной кладки, многочисленные трещины в кладке, 

частичное выветривание раствора швов, нарушение отделочного слоя, массовое отслоение 

штукатурного слоя, утраты отдельных кирпичей. Облицовочный слой входных групп 

выполнен из известково-песчаной штукатурки и окрасочных слоёв, произведённых в разное 

время. Наблюдается массовое отслоение штукатурного слоя, трещины, следы вандализма, 

потеря цветового облика фасадов входных групп. Южная и Северная входная группа 

оформлены нишами. Полуциркульная ниша западного фасада Южной входной группы 

оформлена двумя пилястрами, выполненными из кирпича. Ниша восточного фасада Южной 

входной группы имеет сегментное завершение, а над ней симметрично расположена ниша 

полуциркульной формы. Наблюдается деструкция кирпичных лучковых и полуциркульных 

перемычек. Западный и восточный фасад Северной входной группы оформлены 

полуциркульными нишами. На западном фасаде ниша оформлена пилястрами, 

полуциркульная перемычка скрыта под штукатурным слоем. В нише восточного фасада 

устроен проём, вследствие чего пилястры были утрачены, полуциркульная перемычка имеет 

утраты отдельных кирпичей, деструкцию кирпичной кладки.  

Входные группы имеют идентичные венчающие карнизы, хорошо профилированные, 

выполненные из белого камня-известняка. Завершены входные группы балконами с 

кованными решётками и тумбами, выполненными из белого камня-известняка. Венчающий 

карниз и тумбы южного фасада имеют утраты отдельных блоков из белого камня, сколы и 

трещины блоков из белого камня, очаги биопоражения и постоянного увлажнения, мхи, 

лишайники, растения. Венчающий карниз и тумбы Северной входной группы полностью 

утрачены. Ограждения частично утрачены, на Северной входной группе утрачены 

полностью. Ограждения имеют фрагменты окрасочного слоя, деформированы, имеют 

сильное поражение ржавчиной. Перекрытия над входными группами кирпичные сводчатые, 

оштукатурены, окрашены. Перекрытие Южной входной группы имеет многочисленные 

утраты отделочного слоя, наблюдается деструкция лицевой поверхности кирпичей, утраты 

отдельных кирпичей, деформация металлической балки. Перекрытие Северной входной 

группы имеет многочисленные утраты отделочного слоя, наблюдается деструкция лицевой 

поверхности кирпичей, многочисленные утраты отдельных кирпичей, следы биопоражения, 

постоянного увлажнения кладки, на перекрытии растут деревья, деформация металлической 

балки.  

Колонны Южной и Северной входной группы выполнены из белого камня-

известняка. Колонны Южной входной группы отделаны известково-песчаным штукатурным 

раствором, были неоднократно окрашены. Наблюдается массовое отслоение отделочного 

штукатурного слоя, трещины и сколы белокаменных элементов колонн, утраты отдельных 

белокаменных элементов, частичные утраты прямоугольной базы колонн. Отделка колонн 

Северной входной группы практически полностью утрачена, имеются фрагменты 

штукатурного отделочного слоя. Наблюдаются многочисленные трещины и сколы в 

белокаменных элементах колонн, утраты отдельных элементов, утрачены прямоугольные 

базы колонн, наблюдаются очаги биопоражений и постоянного увлажнения. Исторические 

заполнения дверных проёмов не сохранились. Существующие дверные заполнения входных 

групп Северного и Южного фасадов деревянные, окрашенные. Заполнение дверного проёма 

входной группы Южного фасада деревянный однопольный дверной блок, украшенный 

филёнками. Наблюдаются утраты окрасочного слоя, нарушена герметичность, древесина 

расслаивается. Заполнение дверного проёма входной группы Северного фасада деревянный 

двупольный дверной блок, украшенный филёнками. Наблюдаются утраты окрасочного слоя, 

нарушена герметичность, древесина расслаивается.  

Ступени и площадка Южной входной группы выполнены из бетона.  

Покрытие отсутствует. Наблюдается деструкция бетона, трещины, биологические наслоения 

(мхи, лишайники, растения). Ступени Северной входной группы утрачены. Площадка 

бетонная, наблюдается деструкция бетона, трещины, биологические наслоения (мхи, 

лишайники, растения). 
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Исторические сведения: 

Историческая справка Дом Щепочкина, входящий в состав усадьбы Полотняный 

Завод, которая располагается в Дзержинском районе Калужской области (ранее Медынский 

уезд Калужской губернии), в посёлке городского типа: Полотняный Завод-в 35 километрах 

от Калуги. Усадьба Полотняный Завод состоит из двух владений: Афанасия Абрамовича 

Гончарова и Григория Ивановича Щепочкина. Владение Григория Ивановича Щепочкина 

расположено в северо-западной части усадьбы; оно прямоугольное в плане, своей юго-

восточной частью вытянуто вдоль реки Суходрев. Юго-западная часть владения Григория 

Ивановича Щепочкина граничит с владением Афанасия Абрамовича Гончарова. По 

преданиям на месте Полотняного Завода существовал погост Гоман (Гомани, Взгомони). 

Известно, что к 1732 году на этом месте уже существовали фабрики, построенные купцом 

Тимофеем Филатовым Карамышевым по указам Петра I. 

Первым владельцем, по-видимому, был купец Тимофей Карамышев. В указе 1732 

года Григорий Иванович Щепочкин и Афанасий Абрамович Гончаров были приняты в 

компаньоны к Карамышеву и вскоре стали владельцами полотняной и бумажной фабрик. 

После смерти Тимофея Карамышева в 1735 году Щепочкин и Гончаров приняли решение о 

разделе фабрик.  Мы можем предположить, что усадьба Полотняный Завод сложилась в 

первой половине 18 века. Точная дата постройки дома Григория Ивановича Щепочкина 

неизвестна, впервые дом упоминается в 1782 году. 

Архитектурный анализ стилистических особенностей здания позволяет отнести его 

постройку к середине 18 века. Дом Щепочкина стоит на высоком берегу реки Суходрев и 

является доминантой, организующей окружающий ландшафт и застройку. Во владение 

Григория Ивановича Щепочкина кроме главного усадебного дома входили хозяйственные 

постройки, ледник, фруктовый сад и пруд, в котором разводили зеркальных карпов. 

Усадебный дом-трёхэтажный, прямоугольный в плане, на высоком белокаменном цоколе 

оштукатурен, завершён вальмовой кровлей с тремя фронтонами. На коньке кровли 

расположены четыре симметрично расположенные выводы дымовых каналов печные трубы. 

4 слуховых окна выходят на главный и парковый фасады. Здание с белокаменными 

деталями: сандрики над окнами, капителями колонн, полочки междуэтажных и венчающих 

карнизов. После смерти Григория Ивановича усадьбу наследовал его сын, Павел 

Григорьевич.  

В 1834 году усадьба перешла к дочери Павла Григорьевича, Марии Павловне, которая 

вышла замуж за барона Антона Антоновича Бистром: генерал-лейтенанта, представителя 

легендарной фамилии, десять членов которой сражались в войне в рядах русской армии. В 

середине 19 века усадьба перешла к их дочери – Александре Антоновне. Она стала второй 

женой знаменитого русского хирурга Николая Ивановича Пирогова и в 1850 году их свадьба 

прошла в усадебном доме. Николай Иванович прожил в Полотняном Заводе три недели и 

развил в имении баронессы широкую бесплатную хирургическую деятельность. Больные 

съезжались из окрестных сел и городов. В конце 19 века дом был продан купцу Ершову. 

Купец занимался благотворительной деятельностью и в 1909 году открыл на третьем этаже 

усадебного дома школу. 

После смерти Ершова, по завещанию, дом получила Александра Прохорова. В 1910 

году перевела полученное наследство на имя своего мужа Даниила Семеновича Прохорова. 

В годы советской власти в доме размещалась школа. В 1920 году школу перевели в дом 

Гончарова. В годы Великой Отечественной Войны на первом этаже дома немцы устроили 

конюшню. После войны школу вернули в дом Щепочкина, и она располагалась там до 2007 

года. В январе 2008 года здание передано Калужскому областному краеведческому музею. 

  
Список просмотренных и используемых библиографических и архивных материалов:  

1. А.В. Средин «Полотняный Завод» Наше наследие, 1988 г., № 1; 

2. Н.В. Марченко «Полотняный Завод» путеводитель по музею. М., 2000 г.; 

3. Д.И. Малинин «Полотняный Завод в 18 веке» Калуга, 1929 г.; 

4. Е.В. Николаев «По Калужской Земле» (От Боровска до Козельска)» М., 1968 г.; 
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5. Алявдина Т.Т., Щербакова А.Б., Юркина М.И. Поместье Кульмского героя // Дворянский 

Вестник. 2003. № 1. С.7; 

6. В.М. Пантелеев. «Полотняный Завод» 1970 г.; 

7. А.Б. Чижков, А.А. Зорин «Калужские усадьбы» Москва, 2007 г; 

8. «Усадьба Полотняный в 18-19 вв.» Калуга: Золотая аллея, 2009 г.; 

9. М. Фехнер «Калуга. Боровск.» Москва, 1972 г.; 

10. О.Н. Любченко «Парки Полотняного Завода» 1998 г.; 

11. Е.А. Авдеенко, С.Я. Заурдина «История рода Щепочкиных: источники и методы составления 

родословной росписи»; 

12. С.Я. Заурдина «Семья и род Щепочкиных в истории России и Калужского края»; 

13. Жилина В. «Прошлое и будущее Полотняного Завода». Наука и жизнь, 1983 г., № 9; 

14. Е.В. Кончин «Трагедия Полотняного Завода» Московский журнал, 1998 г., № 6; 

15. «Единственная и неповторимая Калуга в старой открытке» Владимир, 2002 г.; 

16. «Русская усадьба» сборник общества изучения русской усадьбы, Санкт – Петербург, 2011 г.; 

17. «Три века русской усадьбы» Живопись, графика, фотография. Изобразительная летопись. 17 

– начало 20 вв. Москва, 2004 г.; 

18. Н.Н. Врангель «Помещичья Россия» Санкт – Петербург, 2007 г.;  

19. Дворянские усадьбы России» М, 2009 г.; 

20. Б.Г. Могинов, М.А. Ильина, М.А. Шмакова «Дом И.И. Барышникова в Старой Москве»; 

21. О.Ю. Захарова История русских балов» М, 1999 г.; 

22. В.И. Пилявский, А.А. Тиц, Ю.С. Ушаков «История русской архитектуры»; 

23. Е.В. Николаев «Классическая Москва» Москва. 2010 г.; 

24. И.А. Киселев «Московский художественный паркет» Москва, 2006 г.; 

25. И.А. Киселев «Архитектурные детали в русском зодчестве 18-19 вв.»; 

26. Т.М. Соколова, К.А. Орлова «Глазами современников. Русский жилой интерьер первой трети 

19 века.» Ленинград, 1982 г.;  

27. Е.В. Михайловский «Методика реставрации памятников архитектуры» Москва, 1977 г.; 

28. «Русская усадьба в старинной открытке» Москва, 2003 г.; 

29. К.А. Соловьев «Русский художественный паркет» Москва, 1953 г.; 

30. «Типовые колера фасадных красок»; 

31. Л.В. Тыдман «Изба. Дом. Дворец»; 

32. Франсис Д.К. Чинь «Архитектура. Иллюстрированный словарь»;  

33. С.А. Маслих «Русское изразцовое искусство 15-19 веков»; 

34. «Русские изразцовые печи 17-19 веков»; 

35. А.С. Антонян «Реставрация скульптуры из камня»;  

36. Журнал «Реставрация» 2000 37. «История русской архитектуры» Москва, 1951 г.; 

37. Журнал «Дворцы и усадьбы» № 23 2011 г.; 

38. «Топографическое описание Калужского наместничества» 1785 г.; 

39. Журнал «Старые годы» июль – сентябрь, 1910 г.;  

40. Г.В. Барановский «Архитектурная энциклопедия второй половины 19 века»; 

41. И.А. Киселев «Московские двери» 2011 г. 

 

Общее состояние памятника:  

Общее состояние памятника: Усадебный дом трёхэтажный, прямоугольный в плане, 

на высоком белокаменном цоколе, своей юго-восточной частью вытянут вдоль реки 

Суходрев. Архитектурный анализ стилистических особенностей здания позволяет отнести 

его постройку к середине XVIII в. В 2017 году ООО «Строительный Альянс» были 

проведены ремонтные работы по западной входной группе, В 2018 году ремонтные работы 

по фасадам и окнам, в 2019 году отремонтирована система отопления. В центре Южного и 

Северного фасадов здания расположены входные проёмы с крыльцами, оформленные 

выступающими колоннами и нишами, и завершёнными балконами с коваными решётками. 

Техническое состояние входных групп – неудовлетворительное.  

 

Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов входных групп: 

Общее состояние памятника – удовлетворительное.  

Фундаменты (материал, конструкции, состояние, связи):  
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Фундаменты основного объёма здания не обследовались, видимых деформаций не 

обнаружено. При выполнении акта фундаменты северной и южной входной группы не 

вскрывались. Учитывая неудовлетворительное, местами предаварийное состояние цоколя и 

стен, можно предположить, что фундаменты находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Состояние фундамента оценивается после инженерно-технического обследования и в 

процессе работ. 

Цоколи и отмостки возле них:  

Белокаменный цоколь основного объёма здания был отремонтирован в 2018 г. ООО 

«СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС». Состояние оценивается как удовлетворительное. Белокаменный 

цоколь Северной и Южной входной группы выполнен из белого камня-известняка. Цоколь 

Южной входной группы частично оштукатурен. Наблюдается массовое отслоение 

штукатурного слоя, трещины в отделочном слое, значительные утраты отдельных 

белокаменных блоков, трещины и сколы белокаменных блоков, очаги замокания и очаги 

биопоражений.  

Состояние – неудовлетворительное. Требуется усиление и восстановление несущей 

способности. Цоколь Северной входной группы был заменён ориентировочно в 2000 гг. На 

данный момент наблюдаются трещины, очаги постоянного увлажнения и очаги 

биопоражений. Техническое состояние – удовлетворительное. Требуется текущий ремонт с 

устранением локальных повреждений без усиления конструкций.  

Отмостка отсутствует.  

Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): 

Наружные стены здания выполнены из красного глиняного кирпича, были 

отремонтированы в 2018 г. ООО «Строительный Альянс», состояние – удовлетворительное.  

Стены западной входной группы выполнены из красного глиняного кирпича, были 

отремонтированы ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС» в 2017 г., состояние – удовлетворительное. 

Наружные стены входных групп выполнены из красного глиняного кирпича с 

известково-песчаной штукатурной, неоднократно окрашивались. На Южной и Северной 

входной группе наблюдается деструкция лицевой поверхности кирпичной кладки, 

многочисленные трещины в кладке, частичное выветривание раствора швов, утраты 

отдельных кирпичей, массовое отслоение штукатурного и окрасочных слоёв. Состояние – 

неудовлетворительное.  

Требуется усиление и восстановление несущей способности.  

Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): 

Крыша четырёхвальмовая с двускатными покрытиями четырёх фронтонов, по одному 

на каждом фасаде, материал кровли – металл, не обследовалась. Видимых деформаций не 

обнаружено.  

Главы, шатры, их конструкция и покрытие: Отсутствуют. 

Перекрытия (сводчатые, плоские):  
Перекрытия подвального и первого этажа кирпичные сводчатые, оштукатурены. 

Перекрытие между вторым и антресольным этажом деревянные по деревянному брусу. 

Чердачные перекрытия выполнены из бруса одинарного или спаренного с черепным брусом 

и с двойной подшивкой доской для наката и потолка с известковой штукатуркой по дранке. 

Специально не обследовались, видимых деформаций не обнаружено. Перекрытия над 

входными группами кирпичные сводчатые, оштукатурены, окрашены. 

Перекрытие Южной входной группы имеет деструкцию лицевой поверхности 

кирпичей, утраты отдельных кирпичей, деформация металлической балки, наблюдаются 

многочисленные утраты отделочного слоя. Состояние – неудовлетворительное. Требуется 

усиление и восстановление несущей способности, воссоздание утраченных элементов. 

Перекрытие Северной входной группы имеет деструкцию лицевой поверхности 

кирпичей, многочисленные утраты отдельных кирпичей, следы биопоражения, постоянного 

увлажнения кладки, на перекрытии растут деревья, деформация металлической балки. 

Состояние – аварийное. Требуется проведение ремонтно-реставрационных работ. 

Лестницы и крыльца:  
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Лестницы. Исторических ступеней не сохранилось. Ступени и площадка Южной 

входной группы выполнены из бетона. Покрытие отсутствует. Наблюдается деструкция 

бетона, трещины, биологические наслоения (мхи, лишайники, растения). Состояние –

неудовлетворительное.  

Ступени Северной входной группы утрачены. Площадка бетонная, наблюдается 

деструкция бетона, трещины, биологические наслоения (мхи, лишайники, растения). 

Состояние оценивается как аварийное. 

Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 

колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Усадьба Щепочкиных представляет уникальный образец русской дворянской усадьбы 

кон. XVIII в. – нач. XIX в. Внешнее декоративное убранство западной входной группы было 

отремонтировано в 2017 г. ООО «Строительный Альянс». Состояние – удовлетворительное. 

Внешнее декоративное убранство основного объёма здания было отремонтировано в 

2018 г. ООО «Строительный Альянс». Состояние – удовлетворительное.  

Боковые северный и южный фасады здания оформлены тождественно и являются 

органичным композиционным продолжением и дополнением восточного и западного 

фасадов. Входные группы обоих боковых фасадов представляют собой портики в антах на 

белокаменном цоколе с лестницей; портики двухколонные, колоны дорического ордера, но 

без каннелюр, колонны смещены к антам, в лоджии каждого портика расположен дверной 

проём; поверху каждого портика расположен балкон, ограждённый кованной решёткой с 

угловыми тумбами, решётка крепится к стенам по прямоугольным раскреповкам с 

ромбовидными филёнками; на каждой стене антов расположены вытянутые арочные ниши. 

Полуциркульная ниша западного фасада Южной входной группы оформлена двумя 

пилястрами, выполненными из кирпича. Ниша восточного фасада Южной входной группы 

имеет сегментное завершение, а над ней симметрично расположена ниша полуциркульной 

формы. Наблюдается деструкция кирпичных лучковых и полуциркульных перемычек. 

Западный и восточный фасад Северной входной группы оформлены полуциркульными 

нишами. На западном фасаде ниша оформлена пилястрами, полуциркульная перемычка 

скрыта под штукатурным слоем. В нише восточного фасада устроен проём, вследствие чего 

пилястры были утрачены, полуциркульная перемычка имеет утраты отдельных кирпичей, 

деструкцию кирпичной кладки. Входные группы имеют идентичные венчающие карнизы, 

хорошо профилированные, выполненные из белого камня. Венчающий карниз и тумбы 

южного фасада имеют утраты отдельных блоков из белого камня, сколы и трещины блоков 

из белого камня, очаги биопоражения и постоянного увлажнения, биологические наслоения 

(мхи, лишайники), растения. Венчающий карниз и тумбы Северной входной группы 

полностью утрачены. Колонны Южной и Северной входной группы выполнены из белого 

камня. Белокаменные колонны Южной входной группы отделаны известково-песчаным 

штукатурным раствором, были неоднократно окрашены. Наблюдается массовое отслоение 

отделочного штукатурного слоя, трещины и сколы белокаменных элементов колонн, утраты 

отдельных белокаменных элементов, частичные утраты прямоугольной базы колонн. В 

местах утрат белокаменных элементов в стволовой части колонн наблюдаются поздние 

материалы (кирпич, строительный мусор). Отделка белокаменных колонн Северной входной 

группы практически полностью утрачена, имеются фрагменты штукатурного отделочного 

слоя. Наблюдаются многочисленные трещины и сколы в белокаменных элементах колонн, 

утраты отдельных элементов, утрачены прямоугольные базы колонн, наблюдаются очаги 

биопоражений и постоянного увлажнения. В местах утрат белокаменных элементов в 

стволовой части колонн наблюдаются поздние материалы (кирпич, строительный мусор). 

Облицовочный слой входных групп выполнен из известково-песчаной штукатурки и 

окрасочных слоёв, произведённых в разное время. Наблюдается массовое отслоение 

штукатурного слоя, трещины, следы вандализма, потеря цветового облика фасадов входных 

групп. Ограждения частично утрачены, на Северной входной группе утрачены полностью. 

Ограждения имеют фрагменты окрасочного слоя, деформированы, имеют сильное 

поражение ржавчиной. Состояние внешнего декоративного убранства северной и южной 
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входных групп – аварийное. Требуется усиление и восстановление несущей способности, 

воссоздание утраченных элементов. 

Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов 

памятника:  

Общее состояние: Не обследовалось. 

Перекрытия (сводчатые, плоские): Перекрытия сводчатые кирпичные, между вторым и 

антресольным этажом деревянные по деревянным балкам, не обследовались.  

Полы: Не обследовались.  

Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): Не обследовались  

Столбы, колонны: Отсутствуют. 

Дверные и оконные проёмы и их заполнение: Исторические заполнения внутренних 

дверных проёмов сохранились частично. Не обследовались. Дверные заполнения западной 

входной группы, восточного фасада были заменены по аналогам соответствующего 

исторического периода в 2017 и 2018 гг. ООО «Строительный Альянс». Состояние – 

удовлетворительное.  

Исторические заполнения дверных проёмов южной и северной входной группы не 

сохранились. Существующие дверные заполнения входных групп Северного и Южного 

фасадов деревянные, окрашенные. Заполнение дверного проёма входной группы Южного 

фасада – деревянный однопольный дверной блок, украшенный филёнками. Наблюдаются 

утраты 60 окрасочного слоя, нарушена герметичность, древесина расслаивается. Состояние – 

неудовлетворительное. Заполнение дверного проёма входной группы Северного фасада – 

деревянный двупольный дверной блок, украшенный филёнками. Наблюдаются утраты 

окрасочного слоя, нарушена герметичность, древесина расслаивается. Состояние – 

неудовлетворительное.  

Исторические заполнения оконных проёмов не сохранились, историческое 

расположение оконных проёмов было сохранено. Оконные заполнения были заменены ООО 

«Строительный Альянс» в 2018 г. Состояние – удовлетворительное.  

Лестницы и крыльца:  
Исторические лестницы и их расположение на плане здания сохранились. Специально 

не обследовались. 

Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: Не обследовались. 

Живопись (монументальная, станковая, материал): Не обследовались. 

 

Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия:  
Основной этап производства реставрационных работ включает в себя демонтажные 

работы и, непосредственно, реставрационные работы, а именно:  

 

Входная группа Южного фасада, демонтажные работы:  
1) Демонтаж металлического ограждения с балкона южной входной группы.  

2) Демонтаж белокаменных угловых тумб балкона, плит карниза и фриза, кирпичного свода, 

металлической балки, белокаменных колонн, частично кирпичной кладки стен, ступеней и 

входной площадки.  

3) Демонтаж деревянной двери. 

 

Входная группа Южного фасада, реставрационные работы:  

1) Устройство строительных лесов;  

2) Устройство ступеней и входной площадки из бетона; 

3) Усиление фундамента;  

4) Расчистка белокаменного цоколя от старых покрытий и загрязнений; 

5) Гидрофобизация поверхности цоколя из белого камня; 

6) Отбивка старой штукатурки со стен и дверных откосов;  
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7) Укрепление кирпичной кладки;  

8) Воссоздание кирпичной кладки стен;  

9) Монтаж металлической перемычки и тяжей; 

10) Воссоздание кирпичного свода по предварительно установленному шаблону – опалубке; 

11) Устройство пола балкона с водоотводными лотками в нём;  

12) Воссоздание колонн из архитектурного бетона (сборные элементы);  

13) Воссоздание угловых тумб балкона, фриза и карниза, капителей пилястр из 

архитектурного бетона;  

14) Отделочные работы (штукатурные работы по металлической сетке, подготовка под 

окраску, окраска);  

15) Покрытие площадки, ступеней и боковых поверхностей цоколя плитками из 

архитектурного бетона; 

16) Установка металлических ограждений балкона;  

17) Установка деревянной двери; 

18) Разбор строительных лесов;  

19) Вывоз строительного мусора с площадки.  

 

Входная группа Северного фасада, демонтажные работы:  

1) Демонтаж кирпичного свода, металлической балки, белокаменных колонн, частично 

кирпичной кладки стен, ступеней и входной площадки;  

2) Демонтаж деревянной двери.  

 

Входная группа Северного фасада, реставрационные работы:  

1) Устройство строительных лесов; 

2) Устройство ступеней и входной площадки из бетона;  

3) Усиление фундамента;  

4) Отбивка старой штукатурки со стен и дверных откосов;  

5) Укрепление кирпичной кладки;  

6) Воссоздание кирпичной кладки стен; 

7) Монтаж металлической перемычки и тяжей; 

8) Воссоздание кирпичного свода по предварительно установленному шаблону – опалубке;  

9) Устройство пола балкона с водоотводными лотками в нём; 

10) Воссоздание колонн из архитектурного бетона (сборные элементы);  

11) Воссоздание угловых тумб балкона, фриза и карниза, капителей пилястр из 

архитектурного бетона; 

12) Отделочные работы (штукатурные работы по металлической сетке, подготовка под 

окраску, окраска); 

13) Покрытие площадки, ступеней плитками из архитектурного бетона;  

14) Установка металлических ограждений балкона;  

15) Установка деревянной двери; 

16) Разбор строительных лесов;  

17) Вывоз строительного мусора с площадки. 

 

Перечень использованной специальной, технической и справочной литературы: 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  

- Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе». 

- Федеральный закон № 315-ФЗ от 22.10.2014 г. о внесении изменений в Федеральный закон 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

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

объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».  
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- Письмо Министерства Культуры РФ № 90-01-39-ГП от 24.03.2015 г. 

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

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

требования».  

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений».  

- ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий».  

- СНиП 3.03.01-87* «Несущие и ограждающие конструкции». 

- Пособие по обследованию строительных конструкций зданий АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ». 

Москва, 1997 г. 

- ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния». 

 

Обоснование вывода экспертизы: 

Комиссией рассмотрена представленная научно-проектная документация на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения: 

«Дом Щепочкина с росписью, XIX в.», расположенный по адресу: Калужская область, пос. 

Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д. 8 (Реставрация входных групп Северного, Южного 

фасадов объекта). Шифр 16-2020/01, выполненная обществом с ограниченной 

«СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС», г. Калуга, ул. Московская, 237. 

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения представленных на 

экспертизу документов и проведения необходимых исследований и оценок, основываясь на 

положениях Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (в ред. Федерального 

закона от 29.12.2017 г. №458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации») и Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 г. № 569 (в ред. постановления Правительства РФ от 27.04.2017 г. 

№ 501), материалов специальной, справочной и нормативной литературы.  

Объём и содержание представленной заказчиком научно-проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия достаточны для принятия 

решения и формулирования однозначного вывода настоящей экспертизы.  

Усадьба Щепочкиных представляет уникальный образец русской дворянской усадьбы 

кон. XVIII в. – нач. XIX в. Основной целью проектных решений является проведение 

реставрационных работ по входным группам Северного и Южного фасада объекта 

культурного наследия федерального значения «Дом Щепочкина с росписью, XIX в.», 

расположенного по адресу: Калужская область, пос. Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д. 8. 

Проект предусматривает сохранение архитектурных и конструктивных особенностей 

объекта культурного наследия, восстановление утраченных элементов входных групп. 

Входные группы реставрируются по существующему образцу с заменой всех повреждённых 

кирпичных и белокаменных конструкций. Авторами проекта разработан ряд ремонтно-

реставрационных мероприятий, включающих: усиление бутовых фундаментов; воссоздание: 

ступеней и входной площадки, кирпичной кладки стен входной группы, колонн входной 

группы, тумб, элементов венчающего карниза, декора стен и кирпичного свода входной 

группы.  

Учитывая, что на данный момент исторических дверных заполнений не сохранилось, 

в данном проекте предусмотрена замена дверных заполнений по аналогам соответствующего 

исторического периода. Проектом предусмотрена реставрация ограждения балкона по 

сохранившимся на Южном фасаде фрагментам ограждений. 

Проектные решения приняты исходя из требований нормативной базы и в 

соответствии с Заданием № 28-ф от 26.08.2019 г., выданным Управлением по охране 
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объектов культурного наследия Калужской области на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия местного значения.  

Комиссией отмечено, что принятые проектные решения не противоречат сохранению 

объекта культурного наследия, не нарушают утвержденный предмет охраны и соответствуют 

требованиям СП22 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. 

(актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями № 1,2). 

Предлагаемые проектные решения направлены на сохранение объекта культурного 

наследия, не противоречат требованиям законодательства по сохранению объектов 

культурного наследия. 

Экспертами отмечено, что в представленной научно-проектной документации в 

достаточном объёме выполнены историко-библиографические, архивные, инженерные 

исследования, проведены соответствующие замеры, выполнены необходимые чертежи, 

зондажи и шурфы.  

Перечисленные решения отвечают требованиям государственной охраны объектов 

культурного наследия. Все решения и мероприятия, предусмотренные проектной 

документацией, не меняют объёмно-пространственные характеристики, не нарушают 

предмета охраны и направлены на восстановление архитектурного облика объекта 

культурного наследия федерального значения «Дом Щепочкина с росписью, XIX в.». 

Согласно акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 

наследия от 15.11.2020г., предполагаемые к выполнению указанные виды работ не 

оказывают влияние на конструктивные и других характеристики надёжности и безопасности 

данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации.   

Проектная документация не противоречит требованиям Федерального закона от 

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

народов Российской Федерации», сложившимся методикам ведения реставрационных работ 

и соответствует действующим стандартам в области сохранения объектов культурного 

наследия. 

 

Вывод экспертизы: 

Экспертная комиссия считает, что представленная на экспертизу научно-проектная 

документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом Щепочкина с росписью, XIX в.», расположенный по адресу: 

Калужская область, пос. Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д. 8 (Реставрация входных 

групп Северного, Южного фасадов объекта) Шифр 16-2020/01, выполненная Обществом с 

ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС», соответствует 

(положительное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в 

области государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к 

согласованию в установленном порядке. 

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с 

представленной научно-проектной документацией Экспертная комиссия считает 

возможным. 

 

 

 Перечень приложений к заключению экспертизы: 

1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей 

государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения: 

«Дом Щепочкина с росписью, XIX в.», расположенный по адресу: Калужская область, пос. 

Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д. 8 (Реставрация входных групп Северного, Южного 

фасадов объекта) Шифр 16-2020/01, выполненная ООО ««СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС» – на 

3-х листах. 
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2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную 

историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия федерального значения: «Дом Щепочкина с 

росписью, XIX в.», расположенный по адресу: Калужская область, пос. Полотняный Завод, 

ул. Спортсмена, д. 8 (Реставрация входных групп Северного, Южного фасадов объекта) 

Шифр 16-2020/01, выполненная ООО ««СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС» – на 1-ом листе. 

3. Приказ. Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области № 140 

от 27.07.2021 г «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом Щепочкина с росписью», XIX в., расположенного по адресу: 

Калужская область, Дзержинский район, посёлок Полотняный Завод, ул. Спортсмена, 8 на 

57-ми листах. 

 

 

 

Историко-культурная экспертиза проведена в соответствие с принципами ст. 29 

Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ и Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07. 2009 г. № 569 (ред. от 09.06.2015 г.).  

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут 

ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.  

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

электронном виде и подписан усиленными квалифицированными электронными 

подписями. 

 

 

Подписи экспертов: 

 

Председатель экспертной комиссии                                                                         А. В. Тихонов 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии                                                    Л. К. Горлова  

 

Член экспертной комиссии                                                                                        И. Б. Левитан 

 

 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы –  

10.08. 2021 года 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

к акту государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

федерального значения: «Дом Щепочкина с росписью, XIX в.», расположенный по 

адресу: Калужская область, пос. Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д.8 (Реставрация 

входных групп Северного, Южного фасадов объекта) Шифр 16-2020/01 

 
1. ПРОТОКОЛ № 01 организационного заседания экспертной комиссии, проводящей  

историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия федерального значения: «Дом Щепочкина с 

росписью, XIX в.», расположенный по адресу: Калужская область, пос. Полотняный 

Завод, ул. Спортсмена, д.8 (Реставрация входных групп Северного, Южного фасадов 

объекта) Шифр 16-2020/01 от 27.07.2021 г. – на -3х листах. 

 

2. ПРОТОКОЛ № 02 итогового заседания экспертной комиссии, проводящей  

историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия федерального значения: «Дом Щепочкина с 

росписью, XIX в.», расположенный по адресу: Калужская область, пос. Полотняный 

Завод, ул. Спортсмена, д.8 (Реставрация входных групп Северного, Южного фасадов 

объекта) Шифр 16-2020/01 от 10.08.2021 г. – на -1 листе. 

 

3. Приказ. Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области № 

140 от 27.07.2021 г. «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом Щепочкина с росписью», XIX в., расположенного по 

адресу: Калужская область, Дзержинский район, посёлок Полотняный Завод, ул. 

Спортсмена, 8 на – 57 листах. 
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ПРОТОКОЛ № 01 

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей  

историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения:  

«Дом Щепочкина с росписью, XIX в.», расположенный по адресу: Калужская область, 

пос. Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д. 8 (Реставрация входных групп Северного, 

Южного фасадов объекта) Шифр 16-2020/01 
г. Астрахань                                                                                         27.07.2021 г. 

 

Совещались (по дистанционной связи):  

- Тихонов Александр Владимирович – государственный эксперт;  

- Горлова Людмила Константиновна – государственный эксперт;  

- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт.  

 

Повестка дня: 

1. Создание и утверждение состава членов Экспертной Комиссии по выполнению государственной 

историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия федерального значения: «Дом Щепочкина с 

росписью, XIX в.», расположенный по адресу: Калужская область, пос. Полотняный Завод, 

ул. Спортсмена, д. 8 (Реставрация входных групп Северного, Южного фасадов объекта) 

Шифр 16-2020/01, выполненная ООО ««СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС». 

2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.  

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 

4. Об объекте и целях экспертизы. 

5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.  

6. Об определении основных направлений работы экспертов. 

7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.  

 

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.  

Слушали:  
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.  

Решили:  
Утвердить экспертную комиссию в следующем составе:  

- Тихонов Александр Владимирович – государственный эксперт;  

- Горлова Людмила Константиновна – государственный эксперт;  

- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт.  

Решение принято единогласно.  

 

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии. 

Решили:  

Избрать председателем Экспертной комиссии – Тихонова А. В.  

Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии – Горлову Л.К.  

Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был поставлен на 

голосование.  

Решение принято единогласно.  

 

3. Об определении порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 

Решили:  
Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии: 

1) В своей работе экспертная комиссия руководствуется нормами Федерального закона от 25.06.2002 

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

Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, а также настоящим 

порядком;  

2) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений; 

3) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов; 

4) Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы:  

- протокол организационного заседания; 
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- протокол итогового заседания. 

Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии. Решение принято единогласно. 

  

4. О предмете и целях экспертизы. 

А. В. Тихонов сообщил членам комиссии, что объектом экспертизы является научно-проектная 

документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального 

значения: «Дом Щепочкина с росписью, XIX в.», расположенный по адресу: Калужская 

область, пос. Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д.8 (Реставрация входных групп 

Северного, Южного фасадов объекта) Шифр 16-2020/01, выполненная ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

АЛЬЯНС».  
Целью экспертизы является определение соответствия (положительное заключение) или 

несоответствия (отрицательное заключение) проектной документации требованиям законодательства 

Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. 

Заказчик экспертизы: ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС».  

Ответственный секретарь Экспертной комиссии Горлова Л.К.. уведомила членов комиссии о том, что 

от Заказчика получена научно-проектная документация по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения: «Дом Щепочкина с росписью, XIX в.», расположенный по 

адресу: Калужская область, пос. Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д.8 (Реставрация 

входных групп Северного, Южного фасадов объекта) Шифр 16-2020/01, разработанная  ООО 

«СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС»  ( Лицензия на осуществление деятельности по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации № МКРФ 19151 от 23 мая 2019г).в следующем составе: 

Раздел 1 Предварительные работы 

Том 1 Исходно-разрешительная документация  

Том 2 Предварительные исследования  

Раздел 2 Комплексные научные исследования  

Том 1 Историко-архивные и библиографические исследования  

Том 2 Натурные исследования  

Том 3 Инженерно-технические исследования  

Том 4 Проект предмета охраны  

Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект реставрации).  

Эскизный проект  

Том 1 Пояснительная записка  

Том 2 Архитектурные решения  

Том 3 Конструктивные решения Проект реставрации и приспособления (проект реставрации).  

Проект  

Том 1 Пояснительная записка  

Том 2 Архитектурные решения  

Том 3 Конструктивные решения  

Том 4 Проект организации реставрации  

Том 5 Проектно-сметная документация 

Раздел 4 Рабочая проектно-сметная документация  

Том 1 Архитектурные решения  

Том 2 Конструктивные решения  

Том 3 Сметная документация  

 

Решили:  
Принять на рассмотрение Экспертной комиссией научно-проектную документацию на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения: «Дом Щепочкина 

с росписью, XIX в.», расположенный по адресу: Калужская область, пос. Полотняный Завод, 

ул. Спортсмена, д.8 (Реставрация входных групп Северного, Южного фасадов объекта) 

Шифр 16-2020/01. 

 
 5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения 

экспертизы.  
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Решили: В случае возникновения вопросов запрашивать у Заказчика дополнительные материалы в 

рабочем порядке.  

Решение принято единогласно.  

 

6. Об определении основных направлений работы экспертов. 

Решили:  

Определить следующие направления работы экспертов: 

А. В. Тихонов проводит комплексный анализ представленных Заказчиком документов с 

позиции инженерных исследований и решений, рассматривает предлагаемые проектные решения и 

докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.  

Л. К. Горлова проводит анализ историко-культурных характеристик объектов культурного 

наследия, научно-методический анализ представленных материалов, рассматривает предлагаемые 

проектные решения и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения. 

И. Б. Левитан проводит анализ представленных материалов с позиции соответствия 

содержания материалов по разделам, проверяет соответствие документации нормам действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере государственной охраны и сохранения объектов 

культурного наследия и обобщает материалы экспертных заключений членов комиссии. 

Вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно.  

 

7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.  

 

Решили:  
Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:  

 

27 июля 2021 г. – организационное заседание экспертной комиссии. 

Ответственные исполнители:  

А. В. Тихонов;  

Л. К. Горлова;  

И. Б. Левитан. 

 

10 августа 2021 г. – итоговое заседание экспертной комиссии.  

Оформление и подписание Акта экспертизы.  

Ответственные исполнители:  

А. В. Тихонов;  

Л. К. Горлова;  

И. Б. Левитан. 

  

10 августа 2021 г. – передача Заказчику Акта государственной историко-культурной экспертизы в 

электронном виде, подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями. 

  

Ответственные исполнители:  

А. В. Тихонов;  

Л. К. Горлова;  

И. Б. Левитан. 

  

Председатель Экспертной Комиссии________________________________________ А. В. Тихонов  

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии ______________________________Л. К. Горлова  

Член Экспертной Комиссии________________________________________________ И. Б. Левитан 
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ПРОТОКОЛ № 02 

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей  

историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия федерального значения:  

«Дом Щепочкина с росписью, XIX в.», расположенный по адресу: Калужская область, 

пос. Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д. 8 (Реставрация входных групп Северного, 

Южного фасадов объекта) Шифр 16-2020/01 

 

 

г. Астрахань                                                                                                                         10.08.2021 г. 

 

Присутствовали:  
Государственный эксперт, председатель Экспертной комиссии Тихонов Александр Владимирович  

Государственный эксперт, ответственный секретарь Экспертной комиссии Горлова Людмила 

Константиновна  

Государственный эксперт, член Экспертной комиссии Левитан Ирина Борисовна.  

Повестка дня:  
1. Рассмотрение государственной историко-культурной экспертизой научно-проектной документации 

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения: 

«Дом Щепочкина с росписью, XIX в.», расположенный по адресу: Калужская область, пос. 

Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д. 8 (Реставрация входных групп Северного, Южного 

фасадов объекта) Шифр 16-2020/01, разработанной   ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС»   

( Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19151 от 23 

мая 2019 г.) 
2. Согласование заключительных выводов экспертизы, подписание заключения (Акта) 

государственной историко-культурной экспертизы членами экспертной комиссии (А. В. Тихонов, 

Л.К. Горлова, И. Б. Левитан) и принятие решения о передаче подписанного Акта государственной 

историко-культурной экспертизы Заказчику.  

Принятие решения:  

Члены Экспертной комиссии (Тихонов А. В., Горлова Л.К., Левитан И. Б): 

- рассмотрели  материалы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия федерального значения: «Дом Щепочкина с росписью, XIX 

в.», расположенный по адресу: Калужская область, пос. Полотняный Завод, ул. Спортсмена, 

д. 8 (Реставрация входных групп Северного, Южного фасадов объекта) Шифр 16-2020/01, 

ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС» ( Лицензия на осуществление деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации № МКРФ 19151 от 23 мая 2019 г.) 
- представили оформленный текст заключения экспертизы (Акта) с формулировкой заключительных 

выводов.  

Решили:  
1. Произвести подписание оформленного заключения (Акта) в порядке, установленном Положением 

о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

2. Передать Акт государственной историко-культурной экспертизы в электронном виде, 

подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями Заказчику.  

 

Председатель Экспертной комиссии:                                                                                   А. В. Тихонов  

Ответственный секретарь Экспертной комиссии:                                                              Л. К. Горлова  

Член Экспертной комиссии                                                                                                   И. Б. Левитан 


