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Ответственный секретарь Экспертной комиссии  Е.В. Скрынникова  

АКТ 
Государственной историко-культурной экспертизы 

Научно-проектной документации на проведение работ по сохранению  
объекта культурного наследия федерального значения «Дом Щепочкина 
с росписью, XIX в.», расположенного по адресу: Калужская область, пос. 

Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д.8 
(Ремонтно-реставрационные работы по внутренним помещениям) 

 
 

27 июня 2022 г.                                                                                         г. Москва 
 
 Настоящая историко-культурная экспертиза проведена в соответствии 
со статьями 28, 30, 31, 32 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
от 25.06.2002 г. №73-ФЗ и Положением о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 
 
Дата начала проведения 
экспертизы 

6 июня 2022 г. 
 

Дата окончания проведения 
экспертизы 

27 июня 2022 г. 

Место проведения экспертизы город Москва 

Заказчик экспертизы Общество с ограниченной 
ответственностью «СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
АЛЬЯНС» 
248 000 Калужская область, г. Калуга, ул. 
Плеханова, д.96, оф. 3 

Исполнители экспертизы Демкин И.А. 
Скрынникова Е.В. 
Кожевникова Л.В. 

 
Сведения об экспертах: 

Фамилия, имя, отчество Демкин Игорь Анатольевич 

Образование Высшее 

Специальность инженер-реставратор высшей категории 

Ученая степень (звание) Кандидат геолого-минералогических 
наук 
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Стаж работы 25 лет 

Место работы и должность Российский государственный 
геологоразведочный университет 
(МГРИ) им. Серго Орджоникидзе 

Приказ об аттестации 
(организация, №, дата) 

Приказ МК РФ об аттестации 
государственных экспертов по 

проведению государственной историко-
культурной экспертизы 
№ 419 от 01.04.2020 г. 

Полномочия эксперта - проектная документация на проведение 
работ по сохранению объектов 
культурного наследия; 
- документация или разделы 
документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного 
наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в статье 30 Федерального 
закона работ по использованию лесов и 
иных работ в границах территории 
объекта культурного наследия либо на 
земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в 
границах территории объекта 
культурного наследия. 

 
Фамилия, имя, отчество Скрынникова Елена Владимировна 

Образование высшее 
Специальность архитектор 
Ученая степень (звание)                              - 
Стаж работы 37 лет 
Место работы и должность ООО «Реставрационно-проектная 

мастерская «Хранитель»,  
генеральный директор 

Приказ об аттестации 
(организация, №, дата) 

Приказ МК РФ об аттестации 
государственных экспертов по 

проведению государственной историко-
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культурной экспертизы  
№ 1809 от 09.11.2021 г.   

Полномочия эксперта     - проектная документация на 
проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия; 
   - документация или разделы 
документации, обосновывающие меры 
по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта 
культурного наследия или 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 
связанном с земельным участком в 
границах территории объекта 
культурного наследия 

 
Фамилия, имя, отчество: Кожевникова Лидия Валериевна 
Образование: высшее 
Специальность: Инженер - технолог 
Ученая степень (звание): - 
Стаж работы: 18 лет 
Место работы и должность: Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы 
Реквизиты аттестации: 

  

Объекты экспертизы, на 
которые был аттестован 
эксперт: 

Приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 26 ноября 2020 
г № 1522. 

- документы, обосновывающие 
включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документация или разделы 
документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного 
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наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных 
работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах 
территории объекта культурного 
наследия; 
- проектная документация на проведение 
работ по сохранению объекта 
культурного наследия. 

 
Эксперты предупреждены об ответственности за достоверность 

сведений, изложенных в Акте экспертизы, и за соблюдение принципов 
проведения экспертизы, установленных статьёй 29 Федерального закона от 
25.06.2002 г. № 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 июля 2009 г. № 
569 с изменениями и дополнениями,  и отвечают за достоверность сведений, 
изложенных в настоящем заключении экспертизы. 

Эксперты Демкин И.А., Скрынникова Е.В., Кожевникова Л.В. не 
имеют родственных связей с заказчиком; не состоят в трудовых отношениях 
с заказчиком; не имеют долговых или иных имущественных обязательств 
перед заказчиком;  не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, 
паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересованы в результатах 
исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта экспертизы, с 
целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг 
имущественного характера или имущественных прав для себя и третьих лиц. 

Экспертами при подписании акта государственной историко-
культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате 
переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.  

Цель экспертизы: 

         Определение соответствия (положительное заключение) Научно-
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия федерального значения «Дом Щепочкина с росписью, 
XIX в.», расположенного по адресу: Калужская область, пос. Полотняный 
Завод, ул. Спортсмена, д.8 (Ремонтно-реставрационные работы по 
внутренним помещениям) требованиям законодательства Российской 
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Федерации в области государственной охраны объектов культурного 
наследия. 
         Объект экспертизы: 

    Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия федерального значения «Дом Щепочкина с 
росписью, XIX в.», расположенного по адресу: Калужская область, пос. 
Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д.8 (Ремонтно-реставрационные работы 
по внутренним помещениям). 

    Разработчик документации: Общество с ограниченной 
ответственностью «СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС» (ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
АЛЬЯНС»), лицензия № МКРФ 19151 от 23 мая 2019 г., срок действия – 
бессрочно. 

     Перечень документов, представленных Заказчиком: 

    Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия федерального значения «Дом Щепочкина с 
росписью, XIX в.», расположенного по адресу: Калужская область, пос. 
Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д.8 (Ремонтно-реставрационные работы 
по внутренним помещениям), разработчик документации ООО 
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС», г. Калуга, 2022 г., представлена в следующем 
составе: 

 
Номер  

Обозначение Наименование Раз-
дел  

Том 

1 2 3 4 

 

 

I 

Раздел I «Предварительные работы» 

1 78/12/2021-ИРД Исходно-разрешительная документация 

2 78/12/2021-ПР Предварительные исследования 

 

 

 

 

 

II 

 

Раздел II «Комплексные научные исследования» 

Часть 1. Архивные и библиографические материалы 

1 78/12/2021-ИА Историко-архивные и библиографические 
исследования.  

Часть 2. Натурные исследования 

1 78/12/2021-ОИ1 Историко- архитектурные натурные 
исследования. Обмерные чертежи 

2 78/12/2021-ОИ2 Инженерно-технические исследования  

 Раздел III «Проект реставрации и приспособления» 
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III 

Часть 1. Эскизный проект  

1 78/12/2021-ПЗ.Э Пояснительная записка 

2 78/12/2021-АР.Э Архитектурные решения.  

3 78/12/2021-КР.Э Конструктивные и объемно-планировочные 
решения 

Часть 2. Проект  

1 78/12/2021-ПЗ Пояснительная записка 

2 78/12/2021-АР Архитектурные решения.  

3 78/12/2021-КР Конструктивные и объемно-планировочные 
решения 

4 78/12/2021-ПОР  «Проект организации реставрации» 

 

II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы 

 Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 
экспертизы, отсутствуют. 

III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: 
 
 При проведении государственной историко-культурной экспертизы 
экспертами было выполнено: 
 - изучение предоставленной исходной документации; 

- изучение архивных материалов и библиографических источников;  
 - изучение и анализ документации, представленной на экспертизу; 

- изучение материалов, имеющихся в публичном доступе. 
 

 Экспертизой установлено, что проектная документация разработана на 
основании: 
 - Договора на проведение ремонтно-реставрационных работ 
внутренних помещений объекта культурного наследия федерального 
значения от 01.12.2021 г. №78/12/2021 между Государственным бюджетным 
учреждением культуры Калужской области «Калужский объединенный 
музей-заповедник» и ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС». 
 - Технического задания – приложения к Договору от 01.12.2021 г. 
№78/12/2021. 

- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 27.12.2021 г. 
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№ 28-Ф, выданного Управлением по охране объектов культурного наследия 
Калужской области. 

- Охранного обязательства пользователя объекта культурного наследия 
от 01.01.2008 г. №1. 

- Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 01.03.2022 г. 
№4/2022-Ф/П. 

- Выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную 
регистрацию от 07.12.2016 г. 

- Паспорта объекта истории и культуры СССР от 7 июля 1973 г. 
- Технического паспорта от 02.11.2007 г. 

Объект культурного наследия федерального значения «Дом Щепочкина 
с росписью, XIX в.», расположенного по адресу: Калужская область, пос. 
Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д.8 принят на государственную охрану 
постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327 «О 
дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР». 

Законный правообладатель: Государственное бюджетное 
учреждение культуры Калужской области «Калужский объединенный 
музей-заповедник. 

Границы территории объекта культурного наследия утверждены 
приказом Управления по охране объектов культурного наследия 
Калужской области от 08.11.2019 г. № 378. 

Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден 
приказом Управления по охране объектов культурного наследия 
Калужской области от 27.07.2021 г. № 140 в составе: 

местоположение и градостроительные характеристики объёма 
дома Щепочкина, являющегося одной из доминант ансамбля 
Полотняноrо Завода, контрапунктных другим зданиям ансамбля; дом 
Щепочкина расположен примерно в трёхстах сорока метрах на восток от 
Спасских ворот ансамбля Полотняный завод; 

объемно-пространственная композиция: 
        - здание дома Щепочкина представляет собой замечательный пример 
архитектуры классицизма конца ХУШ в.- начала XIX в.; 
         - здание дома Щепочкина представляет собой прямоугольный в плане объём, 
вытянутый по условной комполщионной оси север-юг; 
        - здание трёхэтажное: цокольный  этаж, бельэтаж  и ·антресольный  этаж (с 
пониженной высотой потолков); 
        - конструкция крыши: четырёхвальмовая с двускатными покрытиями 
четырёх фронтонов, по одному на каждом фасаде, материал кровли - металл; 
         - по два слуховых окна (с лучковым по форме завершением) по западному и 
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восточному скатам крыши; 
         - четыре печных трубы в районе конька крыш; 
          композиция и архитектурно-художественное оформление 
фасадов: 
         - все фасады здания центрально симметричны; 
         - весь объём здания завершён фризом и венчающим карнизом со 
значительным выносом софита; 
         - весь первый этаж по всему периметру здания оформлен рустом, начиная с 
уровня низа окон первого этажа; 
        - первый этаж здания покоится на массивном, высоком, белокаменном 
цоколе; 

         Восточный фасад: 
        - восточный фасад одинадцатиосный; 
        - восточный фасад артикулирован композиционной доминантой -  
центральным портиком и нюанс но - двумя боковыми ризалитами с небольшим 
выступом от стены; 
        - центральный портик образован четырьмя стройными колоннами 
коринфского ордера без каннелюр; по стенам здания этим колоннам 
соответствуют пилястры так же коринфского ордера; 
         - вышеуказанные колонны опираются на пьедесталы; колонны портика 
высотой в два этажа; портик опирается на массивный ризалит цокольного 
этажа; этот ризалит, так же как и весь цокольный этаж, рустован; нижняя 
часть цоколя лишена руста; в этом ризалите помещены три арочных проёма 
с полуциркульным завершением, эти три арки на импостах и имеют 
диамантовые аграфы; на стене здания внутри лоджии, образованной этим 
цокольным ризалитом, помещены три прямоугольных окна; в центральной 
арке помещена входная группа в подвал; по бокам этого ризалита 
расположены по одному арочному полуциркульному ложному проёму; 
между вторым и третьим этажом портика в осях оконных проемов 
расположены овальные медальоны - ниши; портик завершён антаблементом 
с треугольным фронтоном, но без архитрава; карниз антаблемента и 
фронтона оформлен упрощёнными, прямоугольными модульонами; фриз 
антаблемента портика объединён с фризом венчающего карниза всего 
здания; венчающий карниз имеет значительный по выносу софит; 
         - пространство стен между боковыми ризалитами и портиком (с двух 
сторон от портика симметрично) восточного фасада контрапунктно к 
портику оформлено следующим образом: рустованный фрагмент стены 
первого этажа оформлен арочной полуциркульной неглубокой нишей, 
лишённой руста и оформленной поверху диамантовым аграфом; в этой нише 
помещено лаконичное, лишённое оформления прямоугольное окно, на 
втором этаже на этой же оси расположено трёхчастное окно, близкое к 
палладианскому - центральный оконный проём и два боковых узких окна,·в 
простенках окон расположены небольшие пилястры, эта композиция 
раскреповкой стены объединена с полуциркульным окном третьего этажа, 



9 

Ответственный секретарь Экспертной комиссии  Е.В. Скрынникова  

между этим окном и трёхчастным окном помещена прямоугольная ниша; 
         - боковые ризалиты восточного фасада оформлены следующим 
образом: прямоугольные окна первого этажа, лишённые декоративного 
оформления, помещены в прямоугольны' е  же ниши, которые оформлены 
диамантовыми аграфами; этажи восточного фасада разделены 
междуэтажными профилированными карнизами, но карниз, разделяющий 
первый и второй этажи ризалитов оформлен также фризом; 
         - окна второго этажа восточного фасада вытянуты по высоте и 
объединены по всей длине фасада карнизом; второй этаж ризалитов 
восточного фасада оформлен французским рустом, но пространство под 
окнами второго этажа не рустовано; центральное окно каждого ризалита 
помещено в арочную полуциркульную нишу и акцентировано сандриком в 
виде треугольного фронтона с кронштейнами, в тимпане фронтона помещена 
виньетка в виде двухлистника; под центральным окном каждого ризалита на 
втором этаже расположена ромбическая ниша; боковые окна второго этажа 
каждого ризалита лишены декоративного оформления и помещены в 
прямоугольные ниши, все три ниши акцентированы клинчатым рустом; над 
боковыми окнами второго этажа ризалита помещены прямоугольные ниши; 
         - для визуального повышения высоты бельэтажа руст второго этажа 
ризалитов доведён до нижнего края окон третьего этажа, сами эти окна по 
высоте небольшие и также помещены в ниши, и также лаконичны - лишены 
декоративного оформления; 
         - боковые северный и южный фасады здания оформлены тождественно 
и являются органичным композиционным продолжением и дополнением 
восточного и западного фасадов; 

Северный и южный (боковые) фасады: 
         - боковые северный и южный фасады семиосные; 
         - центральная часть обоих боковых фасадов акцентирована деликатной, 
едва выступающей раскреповкой, превращающей центральную часть обоих 
фасадов в ризалиты (трёхосные по проёмам); эти ризалиты завершены 
треугольными фронтонами над венчающими карнизами; в тимпанах 
фронтонов помещены круглые люкарны; 
         - 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, решетка крепится, к стенам по прямоугольным раскреповкам с 
ромбовидными филёнками; на каждой стене антов расположены вытянутые 
арочные ниши с импостами; 
         - на каждый балкон боковых фасадов выходит вытянутый по высоте 
дверной проём, фланкированный дорическими пилястрами с архитравом 
поверху; над входным проёмом помещена лепная четырёхлистная виньетка; 
над архитравом расположена прямоугольная ниша; вся эта композиция, в 
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свою очередь, помещена в арочную полуциркульную нишу высотой в два 
этажа (второй и третий), арочное завершение ниши стилизовано под 
термальное (диоклетианово) окно, в люнете арочной ниши в соответствии с 
осью помещено прямоугольное окно третьего этажа; окна второго этажа 
ризалита боковых фасадов оформлены треугольными фронтонами сандриков 
(так же, как и на восточном фасаде), но фронтоны поддержаны двумя 
парами боковых кронштейнов; в тимпанах этих фронтонов расположены 
двулистники, аналогичные четырёхлистникам над входным проёмом, 
ведущим на балкон; под сандриками, над окнами расположены ромбические 
ниши; арочная ниша третьего этажа и стены над фронтонами-сандриками 
оформлены клинчатым рустом; 
         - стены боковых фасадов оформлены аналогично стенам боковых 
ризалитов восточного фасада, но на втором этаже над двумя фланговыми 
окнами расположены по две горизонтальные прямоугольные ниши; 

Западный фасад: 

западный фасад дома Щепочкина фланкирован ризалитами, абсолютно 
тождественными композиционно и декоративно ризалитам восточного 
фасада; центральная часть (трёхосная) западного фасада здания 
незначительно раскрепована, превращаясь тем самым в ризалит; входная 
группа представляет собой четырёхколонный портик в антах, высотою в 
один этаж; тосканские колонны портика сдвоенные; анты портика 
оформлены французским рустом; портик поверху образовывает террасу-
балкон с расчленённым каменным парапетом (трёхчастным), центральная 
часть которого поверху имеет лучковое завершение и полуциркульную нишу 
по фасаду, три части парапета объединены кованной решёткой; 
          - три оси второго этажа центрального ризалита западного фасада 
оформлены нишами - центральный проём помещён в прямоугольную нишу, а 
боковые проёмы в арочные полуциркульные ниши; рустованные простенки 
ниш оформлены диамантовыми импостами и клинчатым рустом поверху 
арок; над нишей центрального проёма второго этажа западного фасада 
находится карнизный софит на кронштейнах; 
         - третий этаж центрального ризалита также как второй этаж оформлен 
французским рустом с клинчатым рустом над проёмами; 
         - центральный ризалит западного фасада завершён треугольным 
фронтоном с модульонами аналогичными тем, что на восточном фасаде; в 
тимпане фронтона расположена круглая люкарна; 
         - стены между центральным ризалитом и боковыми ризалитами 
западного фасада оформлены аналогично боковым ризалитам, но второй .этаж 
лишён рустовки; 

         количество, расположение, габариты, конфигурация оконных и 
дверных проемов здания (современное состояние) 
         - восточный фасад перфорирован тридцатью шестью оконными 
проёмами и одним дверным проёмом, ведущим на террасу портика; два окна 
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третьего этажа полуциркульные; 
         - северный фасад перфорирован девятнадцатью окнами и двумя 
дверными проёмами; 
         - южный фасад двадцатью окнами и двумя дверными проёмами; 
         - западный фасад перф.орирован тридцатью семью окнами и двумя 
дверными проемами; 
         - на семи окнах первого этажа (двух западного и пяти восточного) 
присутствуют копытчатые решётки; 

архитектурно-художественное оформление интерьеров: 
         - интерьеры дома Щепочкина имеют как ячеисто-коридорную, так и 
анфиладную плановую структуру; 
         - напротив западного входа располагается узел вертикальной 
коммуникации - трёхпролётная лестница; на первой площадке данной 
лестницы расположено полуциркульное окно с радиальными переплётами; 
стены данного лестничного узла оформлены простым профилированным 
фризом; плоский потолок лестничного узла оформлен иллюзионистской 
росписью: изображением профилированного софита по всему периметру, 
углы софита и середины его сторон оформлены написанными кессонными 
нишами; на самом потолке расположена живописная имитация кессонного 
потолка, составленноrо из восьмиугольных кессонных «ниш», в каждой из 
которых написана растительная розетка в виде восьмилепесткового цветка; на 
пересечении осей между кессонных «ниш» написаны растительные розетки 
меньшего размера; 

         помещение № 2 (в соответствии с планом БТИ) II этажа условно 
разделено пополам потолочной деревянной балкой в форме многообломных 
архитрава и карниза, которые составляют единое целое с оформлением стен 
данной комнаты, данная балка опирается на приставную чрезвычайно 
стройную колонну ионического ордера; 
         плоский потолок помещения № 2 делится вышеуказанной балкой 
пополам, каждая половина потолка оформлена тождественно друг другу - 
живописными плафонами с иллюзионистской живописью-тромплеем: 
близким к квадрату в плане профилированным софитом со скошенными 
углами, обрамлённым снаружи поясом с растительным орнаментом; софит 
образует окулюсоподобный писаный проём с имитацией облачного неба 
внутри, в котором в центре композиции изображён летящий орёл с 
геральдической лентой в когтях; данная потолочная живопись выполнена в 
технике- гризайля с градациями сепии; 
         помещение № 7 (в соответствии с планом БТИ) II этажа оформлено 
следующим образом: 
         в углах западной стены помещены две вогнутые полуциркульные 
голландские печи, облицованные белыми изразцами, печи объединены 
поверху неполным декоративным лепным антаблементом, протянутым по 
всему периметру стен, данный антаблемент (фриз и потолочный карниз с 
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софитным выносом) оформлен лепными мулюрами с акантом на иониках и 
шестигранными розетками с растительными композициями в них на 
карнизных софитах); 
         плоский потолок помещения № 7, как и в предыдущем помещении, 
оформлен живописным плафоном с иллюзионистской живописью-
тромплеем: с западной и восточной стены прямоугольный плафон ограничен 
одинаковыми живописными имитациями прямоугольного, 
профилированного кессона-ниши с равномерным заполнением плафонного 
поля растительными круглыми розетками, цвет - светло розовый; сам 
прямоугольный плафон ограничен по периметру широким живописным 
профилированным бордюром, в углах бордюра в написанных 
профилированных квадратных нишах изображены венки с геральдическими 
лентами, фон данных ниш - оливкового сдержанного цвета; по обоим бокам 
данных ниш в прямоугольных профилированных нишах со скошенными 
углами написаны композиции с центральным крылатым кадуцеем, по бокам 
от которого расположены рога изобилия, понизу изображены растительные 
орнаменты, цвет - сепия и насыщенно-кофейный; остальное поле бордюра с 
четырёх сторон заполнено аналогичным композициями: в длинной 
прямоугольной, написанной нише расположена живописная имитация барельефа 
в стиле ампир - в центрах всех четырёх композиций расположен щит Анкип с 
растительным орнаментом, над ним вокруг центральной амфоры изображены 
две человеческие фигуры, держащие т.н. арматуру-трофеи - знамёна, 
остальное пространство данных прямоугольных «ниш» заполнено 
растительными имитационно-барельефными виньетками и розетками, цвет 
фона - сепия, имитация барельефа - ахроматическая; 

центральная часть плафона данной росписи представляет собой  иллюзионистский 
тромплей: по периметру написан профилированный софит с 
четвертьциркульными углами (в каждом углу в четвертьциркульной 
писанной нише изображён горгийон), по периметру софита написан 
перспективный ажурный парапет, центральное поле плафона-тромплея 
занимает живописное изображение облачного неба цвета сепии, в центре 
композиции изображён летящий орёл с геральдической лентой в когтях; 

         помещение № 6 (в соответствии с планом БТИ) II этажа оформлено 
следующим образом: 
         в центре западной стены расположена голландская изразцовая печь 
сложной архитектурной формы - на высоком прямоугольном пьедестале 
(фасад которого оформлен нишей с широким обрамлением, украшенным, в 
свою очередь ритмом полуцилиндрических элементов-обратных каннелюр) 
помещен полуциркульный в плане дымоход, каннелированный фуст 
которого оформлен пятью широкими профилированными поясами с ритмом 
бус посередине, на данном фусте покоится многообломный  антаблемент, 
фриз которого оформлен пальметтами и растительным орнаментом, на 
антаблементе расположен сосуд-кратер с гирляндами, антаблемент печи 
опирается также на две стройные колонны композитного ордера, базы 
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колонн оформлены иониками, а нижние трети фустов колонн витые в стиле 
барокко и украшены поверху акантом; все детали данной печи керамические, 
глазурованные; 
         стены помещения № 6 оформлены простым фризом (с лепной 
мутулой по всему периметру, оформленной ритмом аканта понизу фриза) и 
сложно орнаментированным, многообломным потолочным карнизом-
софитом, данный софит оформлен следующим образом: над акантовым 
гуськом расположен ритм акантовых лепных кронштейнов, между 
которыми в нишах (углы которых оформлены пальметтами) помещены 
лепные растительные розетки, затем внутри расположен лепной узкий 
бордюр с лепным растительным орнаментом, далее внутри следует пустой, 
окрашенный сепией, бордюр, и замыкается софит внутри лепным бордюром 
с ритмом прямоугольных и круглых ниш с растительным орнаментом и 
розетками внутри ниш; 
         плоский потолок помещения № 6 оформлен так же, как и в 
вышеописанных помещениях, живописным плафоном-тромплеем: 
         внешний, узкий бордюр имеет скошенные углы, в образованном ими 
угловых нишах изображены сосуды-лампады, основной вытянутый с запада 
на восток бордюр плафона имеет десять сторон, бордюр с западной и 
восточной сторон расчленён писаными тягами, в образованных таким 
образом треугольных нишах изображены имитации медальонов с 
человеческими профилями, растительные виньетки и раковины; на южном и 
северном поле данного бордюра изображены профилированные 
прямоугольные ниши с аллегориями Музыки - на северной стороне бордюра 
композиция в нише включает в себя флейту, свирель, лиру, тамбурин и 
центральный щит, объединённые геральдической лентой и растительным 
орнаментом, а с южной стороны композиция включает в себя виолу, гитару, 
флейты, кимвалы и нотную тетрадь, объединённые геральдической лентой и 
растительным орнаментом; на внутренней стороне данного бордюра по 
всему периметру изображены с равномерным ритмом сидящие орлы с 
расправленными крыльями, орлы держат в клювах растительную гирлянду; 
основное поле тромплея записано облачным небом; колорит потолочной 
росписи сдержанный, включающий в себя сепию, кофейный, розовый и 
оливковый цвета; 

         помещение № 5 (в соответствии с планом БТИ) II этажа оформлено 
следующим образом: 
         посредине южной стены располагается трапециевидная в плане 
голландская печь, главный фасад которой облицован белыми изразцами, печь 
значительно выступает из плоскости стены и визуально делит помещение на 
две части, которые оформлены по разному; 
         восточная часть помещения № 5 лаконично оформлена потолочным 
многообломным карнизом, а западная часть таким же карнизом и небольшим 
фризом, объединяющим печь с периметром стен; 
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         на плоском потолке западной части помещения № 5 присутствует 
потолочная роспись плафон, также как и: в других помещениях с приёмом 
тромплей: в бордюрный квадрат вписан восьмиугольный софит, образующий 
околюсоподобное пространство, в котором изображено облачное небо, по 
периметру данного софита располагаются писанные перспективные 
лаконичные парапеты с ритмом строенных написанных стоек; в углах между 
восьмериком и четвериком росписи расположены барочные растительные 
виньетки, колорит росписи сдержанный, использованы оливковый, 
коричневый цвета и сепия; 

         помещение № 8 (в соответствии с планом БТИ) JI этажа оформлено 
следующим образом: 
         в углах возле западной стены расположены две одинаковые 
голландские печи, сложная композиция которых такова: к 
четвертьциркульному вогнутому дымоходу, облицованному белыми 
изразцами, примыкает круглый в плане изразцовый пьедестал, на котором 
расположен также круглый в плане изразцовый фуст, на котором, в свою 
очередь, помещён сосуд-кратер с гирляндами; ствол пьедестала 
оформлен полуциркульными арками, пилястры которых оформлены 
вертикальными растительными гирляндами; антаблемент пьедестала 
оформлен выпуклыми обратными каннелюрами и панелью посредине, на 
которой в центре помещена горизонтально вытянутая восьмиугольная ниша с 
боковыми веерными каннелюрами, в центре данной ниши помещён горгонейон; 
по бокам от данной ниши расположены овальные вертикальные ниши с 
растительными розетками; вышеописанный фуст покоится на массивной базе, 
состоящей из массивной же выкружки, каннелированного пояса и массивного 
гуська с растительным орнаментом; сам фуст оформлен посредине широким поясом 
из обратных выпуклых каннелюр и завершён карнизом - обратной выкружкой с 
растительным орнаментом; карниз опирается на ряд каннелированных 
кронштейнов с волютами; все детали данных печей керамические, глазурованные; 
         стены помещения № 8 оформлены фризом с растительной мулюрой 
посредине и массивным потолочным карнизом-софитом, который оформлен 
следующим образом: 
         над гуськом с лепным растительным орнаментом расположен ритм мутул с 
овальными нишами понизу, в которых помещены растительные розетки; 
между мутулами помещены круглые ниши с растительными розетками; 
завершён софит акантовой выкружкой; софит и фриз объединяют печи с 
плоскостями стен; 
         плоский потолок помещения № 8 расписан иллюзионистской 
живописью в стиле тромплей, имитирующей купол на восьми писанных 
подпружных полуциркульных арках; композиция росписи представляет 
собой восьмерик; вписанный в четверик; в углах четверика помещены 
изображения лир в обрамлении лавровых ветвей; восьмерик обрамлён 
лаконичными тягами-софитами, между арками изображены перспективные 
тонкие парапеты; в антревольтах арок изображены аллегорические 
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композиции, включающие в себя центральный сосуд-лампадион на треножнике, по 
бокам от которого изображены две женские античные фигуры с гирляндами в 
руках, гирлянды свисают под арками, сами женские персонажи стоят на 
площадке образованной пальметтой; изображенный купол оформлен 
уходящими в перспективу кессонами с растительными розетками; круглый 
окулюс купола завершён перспективным же тонким парапетом; в центре окулюса 
написан парящий орёл с геральдической лентой в когтях, сквозь окулюс 
изображён струящийся свет в виде лучей; роспись исполнена в технике 
гризайль с градациями сепии; 
         пол помещения № 8 покрыт наборным паркетом; 

         помещение № 9 (в соответствии с планом БТИ) II этажа оформлено 
следующим образом: 
         в углах западной стены расположены две голландские, вогнутые, 
четвертьциркульные в плане печи, облицованные белыми изразцами; 
        стены помещения № 9 оформлены фризом и потолочным карнизом-
софитом, объединяющими печи с плоскостями стен; многообломный лепной 
софит оформлен ритмом восьмиугольных профилированных ниш с 
растительными розетками, софит завершён гуськом с акантами; плоский 
потолок помещения № 9 оформлен потолочной росписью: с западной и 
восточной стороны изображены ниши, в которых написаны мифологические 
античные сцены: 
         на восточной стороне потолка в центре композиции изображён сидящий 
на троне Марс Арес в гребнистом шлеме, с щитом и копьём в руке, слева 
от него возле тропея изображён ребёнок Эрот, слева от него написана 
женская фигура с лирой, а левее сцена тяжбы - две женщины тянут за руки 
старика; справа от Марса изображена сцена жертвоприношения - четыре 
женщины воскуряют жертву на алтаре; 

         на западной стороне потолочной росписи в аналогичной нише так же 
изображены аллегорические сюжеты: в центре Марс в гребнистом шлеме, с 
щитом и мечом (или жезлом) в вытянутых руках1 слева отпрянувшая от него 
фигура также в греб-нистом шлеме, ещё левее Эрот, дерущийся с Марсом, и 
ещё левее две стоящие фигуры в гребнистых шлемах; справа от центрального 
Марса изображён пиршественный стол, справа от которого изображены две 
женские фигуры с вытянутыми руками, замыкает композицию справа 
человек, сидящий в кресле-троне; 
         в центральной части потолочной росписи помещения № 9, в 
пространстве, ограниченном квадратным бордюром со скошенными углами 
(бордюр заполнен растительным орнаментом), изображена мифологическая 
сцена апофеоза - посреди облаков изображена многофигурная группа путти с 
центральной фигурой бога или богини с аврой; колорит росписи, как и в 
остальных помещениях, сдержанный, построенный на сепии, голубом, 
кофейном, розовом цветах и на ахроматических тонах; 

         помещение № 10 (в соответствии с планом БТИ) II этажа оформлено 
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следующим образом: 
         данное помещение делится условно в своей трети потолочной балкой, 
оформленной в форме архитрава, потолочный многообломный карниз 
объединяет её с плоскостями стен; 
         на восточной части плоского потолка присутствует роспись-тромплей, 
имитирующий круглую беседку-перголу, образованную цветущими ветвями, 
в центре её изображены два путти, держащие растительную розетку с 
гирляндами; данная круглая композиция вписана квадрат, образованный 
писанными тягами, в образованных таким образом четырёх углах квадратной 
композиции изображены круглые медальоны, обрамлённые цветочными 
гирляндами, от медальонов изображены исходящие лучи; в самих 
медальонах изображены парные мифологические персонажи вокруг 
пьедесталов алтарей; 
         на западной узкой стороне потолка присутствует трёхчастная роспись: с 
северной и южной стороны росписи изображены ниши с центральной чашей-
вазой с цветами на треножнике, ваза окружена барочными растительными 
виньетками; в центральной части изображён троплей-буколика - 
перспективная деревенская ограда-парапет с кустами, а в центре изображено 
небо с центральной растительной гирляндой; 
         колорит росписей помещения № 10 сдержанный, с использованием 
глубокого синего, тёмно-зелёного, коричневого цветов и сепии; 

         коридор II этажа (помещение № 19, согласно плану БТИ) перекрыт 
коробовым сводом; 

         помещение № 13 (в соответствии с планом БТИ) II этажа оформлено 
следующим образом: 

         в северо-восточном углу данного помещения расположена 
голландская, прямоугольная в плане печь, облицованная белыми изразцами с 
голубыми рамками и. с одинаковым голубым рисунком - ваза с драпировкой, 
ваза стоит на пьедестале; 
         стены оформлены поверху невысоким профилированным фризом и 
многообломным карнизом-софитом, объединяющим печь с плоскостями 
стен; 
         плоский потолок данного помещения оформлен плафонной росписью-
тромплеем: широкий бордюр по всему периметру потолка разделён на 
писаные ниши с живописными сюжетами, значительная часть которых 
покрыта поздним слоем краски, не позволяющим определить сюжет; в 
серединах каждой стороны широкого бордюра судя по сохранившимся 
фрагментам изображена имитация барельефа в стиле ампир, аналогичная 
росписи потолка помещения № 7; в окулюсоподобном центральном поле 
плафона с четвертьциркульными выступами по. периметру изображены 
перспективный ажурный парапет со стойками-стрелами, в :центральном 
пространстве плафона изображено облачное небо, в центре которого 
изображён летящий орёл с геральдической лентой в когтях; колорит 
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росписи сдержанный, использованы оливковый, коричневый цвета, сепия и 
ахроматические тона; 

         помещение № 12 (в соответствии с планом БТИ) П этажа 
оформлено следующим образом: 
         в северно-восточном углу данного помещения расположена угловая 
(близкая в плане к треугольнику) г олландская печь, облицованная белыми 
изразцами с голубыми рамками и с одинаковым голубым рисунком 
тождественным с изразцами печи в помещении № 13; 
         стены так же оформлены поверху невысоким профилированным фризом 
и многообломным карнизом-софитом, объединяющим печь с плоскостями 
стен; 
         плафонная роспись плоского потолка данного помещения представляет 
собой так же тромплей: щирокий писаный бордюр-софит, расположенный по 
всему периметру потолка и снаружи обрамленный узким бордюром, 
расписанным растительным орнаментом, образует окулюсоподобный 
писаный проём, по периметру которого изображен перспективный парапет, 
в центральном пространстве изображено облачное небо; роспись исполнена в 
технике гризайль с градациями сепии; 

         помещение № 11 (в соответствии с планом БТИ) II этажа оформлено 
следующим образом: 
         на плоском потолке изображён широкий писаный бордюр, 
расположенный по всему периметру потолка, оформлен писаными нишами, 
разделёнными изображениями широких каннелюр; с внутренней стороны к 
нему примыкает узкий лаконичный профилированный бордюр, в углах 
которого изображены декоративные зонты, центральное пространство 
записано под небо, в центре которого изо6ражён парящий орёл с 
геральдической лентой в когтях; колорит росписи сдержанный, 
использованы оливковый, коричневый цвета, сепия; 

         помещение № 14 (в соответствии с планом БТИ) II этажа 
оформлено следующим образом: 
         в данном помещении аналогично симметричному ему помещению № 5 
посредине северной стены располагается трапециевидная в плане 
голландская печь, главный фасад которой облицован белыми изразцами, 
печь значительно выступает из плоскости стены и визуально делит 
помещение на две части; 
         стены помещения № 14 лаконично оформлены потолочным многоо6ломным 
карнизом и небольшим фризом, объединяющим печь с периметром стен-; 
         плоский потолок в западной части данного помещения оформлен 
плафонной росписью, полностью закрытой поздним слоем краски, однако 
можно сказать по просвечивающим фрагментам, что это живописная 
имитация кессонного потолка с проёмом в середине; 

         помещение № 17 (в соответствии с планом БТИ) II этажа лаконично 
оформлено следующим образом: 
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         посередине северной стены расположена голландская, прямоугольная в 
плане печь, облицованная белыми изразцами с голубыми рамками и с 
одинаковым голубым рисунком - ваза с драпировкой и тремя цветками 
внутри; 
         по периметру стен поверху расположены многообломный фриз и 
потолочный карниз, объединяющие печь с периметром стен; 

         в помещение № 18 (в соответствии с планом БТИ) II этажа расположен узел 
вертикальной коммуникации - лаконичная деревянная лестница на 
деревянных тетивах, ведущая на III этаж; 

         все распашные двупольные двери II этажа филёнчатые, состоящие из 
трёх профилированных филёнок (средняя удлинённая, её центральная 
филёнка имеет закругления поверху и понизу, нижняя и верхняя филёнки 
близки к квадрату), обвязка-царга внизу удлинённой филёнки имеет 
треугольную нишу, а нижняя филёнка имеет круглую нишу; 
         помещения III этажа (антресольного) оформлены лаконично 
многообломными и профилированными потолочными карнизами; 

         в помещениях  III этажа, соответствующих по плану таким же 
помещениям II этажа, присутствуют дымоходы печей П этажа; 

         все помещения (в соответствии с планом БТИ) 1 этажа, кроме 
холла, перекрыты коробовыми и лотковыми сводами с распалубками; 

        конструкции капитальных фундаментов, стен здания: 
        - фундаменты из бутового камня; стены - кирпичные на известковом 
растворе; венчающий и межэтажный карнизы, а также элементы 
центрального портика восточного фасада (архитрав, стволы колонн и их 
пьедесталы; венчающий карниз фронтона) выполнены из белого камня; 
цоколь облицован белым камнем; 

         несущие стены, их материалы: 
         - кирпичные, на известковом растворе. 

IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований: 

Дом Щепочкина, входящий в состав усадьбы Полотняный Завод, 
которая располагается в Дзержинском районе Калужской области (ранее 
Медынский уезд Калужской губернии), в поселке 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 
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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.3,6,7 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 трехэтажный, прямоугольный в плане, на высоком 
белокаменном цоколе (блоки размером 16,5х35х55), кирпичный (размер 
кирпича 28х14х7,5), кирпичный (размер кирпича 28х14х7,5), оштукатурен, 
завершен 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. 
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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. 

Интерьеры объекта культурного наследия федерального значения «Дом 
Щепочкина с росписью, XIX в.», расположенного по адресу: Калужская 
область, пос. Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д.8 имеют как ячеисто-
коридорную, так и анфиладную плановочную структуру. Здание дошло до 
настоящего времени практически без изменений, отличается хорошей 
сохранностью. В интерьере сохранились уникальные печи, лепные карнизы, 
живопись, сводчатые перекрытия первого этажа и подвала, хорошо 
сохранилась планировка и объемно-пространственная структура. 
Исторические оконные заполнения не сохранились, были заменены в 2018г. 
ООО «Строительный Альянс» при выполнении ремонтно-реставрационных 
работ. 

Первый этаж. 
Все помещения первого этажа, кроме холла, перекрыты коробовыми и 

лотковыми сводами с распалубками. Своды во всех помещениях 
оштукатурены, в помещении № 14 оштукатурены и окрашены, в помещении 
№ 10 оштукатурены и частично окрашены. Стены во всех помещениях 
оштукатурены и окрашены. Поверхности сводов и стен оштукатурены и 
окрашены. Наблюдается частичное отслоение и утраты штукатурного  и 
красочного слоев.  

Полы в помещении № 2 дощатые окрашенные, в помещениях № 1, 6, 7, 
10, 19, 18, 17 окрашенная цементно-песчаная стяжка, в помещении № 9 полы 
дощатые неокрашенные с контурным фризом, в помещениях №№ 3, 4, 5, 8 
полы дощатые неокрашенные, в помещениях №15, 14 –плиты ДВП. 

Напротив западного входа сохранилась деревянная трёхпролётная 
лестница с оригинальными перилами. Все элементы лестниц были 
неоднократно окрашены. Наблюдается износ окрасочного покрытия 
ступеней, многочисленные утраты окрасочных слоев ограждений, 
рассыхание древесины, коробление, физический износ ступеней. На первой 
площадке данной лестницы расположено полуциркульное окно с 
радиальными переплётами. 

 Стены лестничного узла оштукатурены, окрашены оформлены 
простым профилированным фризом. 

 Плоский потолок лестничного узла оформлен иллюзионистской 
росписью: изображением профилированного софита по всему периметру, 
углы софита и середины его сторон оформлены написанными кессонными 
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нишами, на самом потолке расположена живописная имитация кессонного 
потолка, составленного из восьмиугольных кессонных «ниш», в каждой из 
которых написана растительная розетка в виде восьмилепесткового цветка, 
на пересечении осей между кессонных «ниш» написаны растительные 
розетки меньшего размера. 

Второй этаж. 
Все стены второго этажа оштукатурены, окрашены. Наблюдаются 

многочисленные трещины в штукатурных и окрасочных слоях, частичное 
отслоение штукатурного слоя.  

Полы дощатые, окрашенные. В помещении № 17 полы дощатые с 
контурным фризом, окрашенные. В помещении № 8 и №9 фрагментарно 
сохранился наборный паркет. Паркет покрыт окрасочным слоем. Имеет 
многочисленные утраты паркетных плашек. 

Почти все дверные заполнения проемов подлинные. Двери деревянные 
окрашенные двупольные филёнчатые. Наблюдаются утраты отдельных 
декоративных элементов полотен, утраты окрасочного слоя, рассыхание 
древесины, деформация дверных коробок. 

Помещения оформлены профилированными фризами и 
многообломными карнизами. Карнизы имеют многочисленные трещины, 
частичное отслоение окрасочного слоя, значительные утраты лепного декора, 
в том числе в местах проведения инженерных сетей. 

Потолочная роспись присутствует в помещениях №№ 2, 5, 6, 7,8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 (согласно плану БТИ), а также на потолке лестничного узла 
напротив западного входа. Роспись плафонов выполнена в клеевой технике 
живописи. Живописи имеют повреждения: шелушения, осыпи, распыление и 
меление красочного слоя, различные виды загрязнений, роспись частично 
скрыта под поздними окрасочными слоями, многочисленные разноразмерные 
трещины в грунте. Все вышеназванные деструкции расположены по всей 
площади живописи. Есть грибковые и плесневые поражения грунта и 
живописи. 

В центре западной стены помещения № 6 расположена голландская 
изразцовая печь сложной архитектурной. В углах западной стены помещения 
№ 7 размещены две вогнутые полуциркульные голландские печи, 
облицованные белыми изразцами. В углах западной стены помещения № 9 
расположены две голландские, вогнутые, четвертьциркульные в плане печи, 
облицованные белыми изразцами. В северо-восточном углу помещения № 13 
расположена голландская, прямоугольная в плане печь, облицованная 
белыми изразцами с голубыми рамками и с одинаковым голубым рисунком – 
ваза с драпировкой, ваза стоит на пьедестале. В северно-восточном углу 
помещения № 12 расположена угловая (близкая в плане к треугольнику) 
голландская печь, облицованная белыми изразцами с голубыми рамками и с 
одинаковым голубым рисунком тождественным с изразцами печи в 
помещении № 13. В углах возле западной стены помещения №8 
расположены две одинаковые голландские печи сложной формы. 
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Поверхность изразцов печей имеет загрязнения различного происхождения, в 
том числе окрасочные слои, наблюдаются сколы, растрескивание 
глазурованной поверхности изразцов и частичные утраты их рисунков, 
утраты декоративных элементов печей. 

В помещении № 14 аналогично симметричному ему помещению № 5 
посредине северной стены располагается трапециевидная в плане 
голландская печь, главный фасад которой облицован белыми изразцами, печь 
значительно выступает из плоскости стены и визуально делит помещение на 
две части.  

Посередине северной стены помещения №17 расположена голландская, 
прямоугольная в плане печь, облицованная белыми изразцами с голубыми 
рамками и с одинаковым голубым рисунком – ваза с драпировкой и тремя 
цветками внутри. 

В помещениях № 3 и № 18 расположен узел вертикальной 
коммуникации – лаконичная деревянная лестница на деревянных тетивах, 
ведущая на третий этаж, все элементы которых окрашены. Наблюдается 
износ окрасочного покрытия ступеней, многочисленные утраты окрасочных 
слоев ограждений, рассыхание древесины, коробление, физический износ 
ступеней. 

Третий этаж. 
Помещения третьего (антресольного) этажа оформлены лаконично 

многообломными и профилированными потолочными карнизами. 
Штукатурный слой потолков выполнен по дранке. Наблюдаются локальные 
места отслоения штукатурного слоя, многочисленные трещины в 
штукатурных и окрасочных слоях потолков, обнажение деревянной дранки, 
следы намокания и биопоражения. 

Стены оштукатурены, окрашены, в помещениях №№2,6,9,11,13,14 
оклеены обоями, в помещении №4 оштукатурены, частично окрашены, 
частично оклеены обоями, в помещении №5 частично отделаны плиткой. 
Штукатурный слой стен с многочисленными трещинами, локальными 
участками «бухтящей» штукатурки. 

В помещениях третьего этажа, соответствующих по плану таким же 
помещениям второго этажа, присутствуют дымоходы печей второго этажа. В 
помещении №6 вся поверхность изразцов окрашена, в помещении №11, 13 
оклеены обоями. 

Полы во всех помещениях дощатые, окрашенные. Наблюдаются 
утраты окрасочного слоя, рассыхание древесины, коробление, физический 
износ половых досок. 

Основной целью проектных решений является проведение ремонтно-
реставрационных работ в интерьере объекта культурного наследия с целью 
приспособления его к современному использованию. 
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Проект предусматривает сохранение архитектурных и конструктивных 
особенностей объекта культурного наследия, реставрацию лестницы, 
ведущей с 1 на 2 этаж, а также дверей. Данный проект не включает в себя 
комплексные исследования и реставрационные работы по сохранившейся 
живописи на стенах интерьеров второго этажа. Для сохранения возможности 
произвести данные исследования и работы в будущем, предусмотрены 
консервационные работы по стенам, не затрагивающие существующие 
укрывочные слои. 

Проектом предусмотрена реставрация внутренних деревянных лестниц. 
Существующие декоративные элементы подлежат расчистке от 
многослойных красочных наслоений, утраченные элементы подлежат 
воссозданию, ступени марша со значительной степенью износа подлежат 
замене.  

Первый этаж 

Проектом предусмотрена расчистка стен и сводов от окрасочных и 
штукатурных слоев. Расчищенные поверхности необходимо обработать 
биозащитными составами и произвести реставрацию лицевой поверхности 
кирпичной кладки в необходимом объеме. Стены и своды подлежат обмазке 
с сохранением фактуры кирпичной кладки . В случае неудовлетворительного 
состояния лицевой поверхности кирпичной кладки после удаления 
цементных штукатурок, стены и своды подлежат оштукатуриванию 
известковыми составами с последующей окраской. Проектом предусмотрено 
устройство покрытия чистого пола из ламината с устройством подстилающих 
слоев и частичной заменой существующего деревянного настила.  

Проектом предусмотрена расчистка существующих подоконных досок, 
ремонт, частичная замена и устройство недостающих с последующей 
отделкой. 

Проектом предусмотрена замена внутренних дверей. Внутренние двери 
планируется выполнить деревянными филенчатыми в существующих 
проемах. Рисунок дверей принят на основании сохранившихся исторических 
дверных заполнений на данном объекте. 

Проектом предусмотрено устройство санузла в помещении первого 
этажа, ранее использовавшегося по данному назначению. 

Второй этаж 

Проектом предусмотрена ручная расчистка стен от красочных 
наслоений, для удаления наиболее устойчивых наслоений предусмотрено 
применение смывок. Стены подлежат окраске известковыми красками на 
водной основе. 

Обнаруженные в ходе расчистки стен первоначальные слои, для 
визуального оповещения предлагается выполнить несколько пробных 
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раскрытий первоначальной живописи размерами 20х20 см, показав 
сохранность живописи и сохранив возможность для этой живописи в 
дальнейшем других категорий работ. 

Проектом предусмотрена ручная расчистка потолков от загрязнений и 
поздних локальных наслоений краски с целью сохранения первоначальной 
клеевой живописи. Работы должны производиться в соответствии с  ГОСТ Р 
55653-2013 Порядком организации и проведения работ по сохранению 
объектов культурного наследия. Произведений монументальной 
живописи. Противоаварийные работы на произведении монументальной 
живописи проводятся в целях устранения причин аварийного состояния, а 
также для предотвращения дальнейшего повреждения и утрат. 
Предусматриваются работы: профилактические заклейки, бортовое 
укрепление штукатурки с живописью, локальные, в пределах аварийного 
участка, укрепления красочного слоя и грунта, подведение прижимных или 
страховочных устройств и др., а также ремонтно-реставрационные 
мероприятия, устраняющие причины интенсивного разрушения 
произведения монументальной живописи. 

Проектом предусмотрено устройство покрытия чистого пола из 
ламината с устройством подстилающих слоев и частичной заменой 
существующего деревянного настила. Сохранившийся наборный паркет 
помещений № 8 и № 9 подлежит консервации.  

Лепной декор планируется расчистить от поздних окрасочных 
наслоений, произвести укрепление и ремонт поврежденных деталей, 
выполнить окраску. 

Проектом предусмотрена бережная ручная расчистка голландской 
печи, облицованных изразцами.   

Проектом предусмотрена реставрация существующих дверных полотен 
и воссоздание утраченных. Сохранившиеся дверные полотна подлежат 
демонтажу с маркировкой их местоположения, для возвращения их на 
исторические места после производства реставрационных работ. 

Третий этаж 

Проектом предусмотрена расчистка стен, откосов, сводов и потолков 
от окрасочных и штукатурных слоев. Расчищенные кирпичные поверхности 
стен и сводов необходимо обработать биозащитными составами. Деревянная 
подшивка потолка, пораженная гнилью, подлежит замене в необходимом 
объеме, лаги чердачного перекрытия подлежат протезированию. Стены, 
откосы, своды и потолки подлежат оштукатуриванию известковыми 
составами с последующей окраской.  
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Проектом предусмотрено устройство покрытия чистого пола из 
ламината с устройством подстилающих слоев и частичной заменой 
существующего деревянного настила.  

Лепной декор планируется расчистить от поздних окрасочных 
наслоений, произвести укрепление и ремонт поврежденных деталей, 
выполнить окраску. 

Проектом предусмотрена замена внутренних дверей. Внутренние двери 
планируется выполнить деревянными филенчатыми в существующих 
проемах. Рисунок дверей принят на основании сохранившихся исторических 
дверных заполнений на данном объекте. 

Проектом предусмотрена бережная ручная расчистка печных 
дымоходов, облицованных изразцами.   

Проектом предусмотрена расчистка существующих подоконных досок, 
ремонт и частичная замена с последующей отделкой. 

Окраску стен, потолков, сводов, откосов следует выполнять 
высококачественными красящими составами, имеющими сертификат 
качества. Красящие составы должны соответствовать всем предъявляемым 
требованиям по качеству и цветовой гамме и быть согласованы с авторами 
проекта. 

После производства ремонтно-реставрационных работ по внутренним 
помещениям необходимо произвести замену существующей, пришедшей в 
негодность, системы электроснабжения на новую открытого типа.   

Конструктивные решения 

Конструктивными решениями предусмотрена замена деревянной 
подшивки потолка третьего этажа  из доски 150х25. Все конструкции 
изготавливать из древесины 1-го сорта хвойных пород, влажностью не более 
20%. Все конструктивные элементы обрабатываются комплексным составом: 
антисептик + антипирен кистью за 2 раза. 

Проектом предусмотрено устройство пола первого этажа со следующей 
подготовкой: 

Тип I 
- керамическая плитка 8мм; 
- выравнивающая цементно-песчаная стяжка 30-50 мм; 
- существующее бетонное основание. 

Тип II 
- ламинат 12 мм; 
- подложка под ламинат 6 мм; 
- фанера 15 мм; 
- существующий деревянный настил. 
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Существующий деревянный настил подлежит обработке 
огнебиозащитным составом до устройства чистового покрытия пола. 

Проектом предусмотрено устройство пола второго и третьего этажей со 
следующей подготовкой: 

Тип II 
- ламинат 12 мм; 
- подложка под ламинат 6 мм; 
- фанера 15 мм; 
- существующий деревянный настил. 

Существующий деревянный настил подлежит обработке 
огнебиозащитным составом до устройства чистового покрытия пола. 

После производства ремонтно-реставрационных работ по внутренним 
помещениям необходимо произвести замену существующей, пришедшей в 
негодность, системы электроснабжения на новую открытого типа.   

1.4 Перечень ремонтно-реставрационных работ 

- Установка инвентарных лесов.  
- Реставрация междуэтажных деревянных лестниц. 

Первый этаж: 
- Расчистка поверхностей стен, откосов и сводов от отделочных 

материалов. 
- Ремонт  штукатурного слоя стен и откосов. 
- Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки стен. 
- Обработка кирпичных плоскостей биозащитными составами. 
- Отделка сводов по подготовленной поверхности. 
- Отделка стен и откосов по подготовленной поверхности. 
- Расчистка подоконных досок от красочных слоев. 
- Ремонт и частичная замена подоконных досок с последующей 

отделкой. 
- Замена внутренних дверей. 
- Устройство чистового покрытия пола с комплексом 

подготовительных работ. 

Второй этаж: 
- Расчистка поверхностей стен от отделочных материалов. 
- Ремонт  штукатурного слоя стен. 
- Консервация сохранившегося паркета. 
- Расчистка живописи потолков.  
- Укрепление живописи потолков. 
- Отделка стен по подготовленной поверхности. 
- Реставрация и воссоздание исторических дверных полотен. 
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- Устройство чистового покрытия пола с комплексом 
подготовительных работ. 

Третий этаж: 
- Расчистка поверхностей стен, откосов и потолков от отделочных 

материалов. 
- Расчистка поверхности потолочных карнизов. 
- Ремонт  штукатурного слоя стен. 
- Ремонт  штукатурного слоя потолков. 
- Частичная замена и ремонт деревянной подшивки потолков. 
- Ремонт штукатурного слоя оконных откосов. 
- Расчистка поверхностей изразцовых печей вручную и с применением 

смывок.  
- Отделка потолков по подготовленной поверхности. 
- Отделка стен и откосов по подготовленной поверхности. 
- Расчистка подоконных досок от красочных слоев. 
- Ремонт и частичная замена подоконных досок с последующей 

отделкой. 
- Замена внутренних дверей. 
- Устройство чистового покрытия пола с комплексом 

подготовительных работ. 
- Разборка лесов.  
- Замена существующей системы электроснабжения.  

 V. Перечень документов и материалов, собранных и полученных 
при проведении экспертизы 

 1. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ. 
 2. ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной 
документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники 
истории и культуры. Общая часть». 

3. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений» от 01.07.2010 г. № 384-ФЗ. 
          4. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 
№123-ФЗ от 22 июля 2008г. 

    5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 
2009 года № 569 «Об утверждении положения о государственной историко-
культурной экспертизе».  

6. ГОСТ Р 55653-2013 Порядком организации и проведения работ по 
сохранению объектов культурного наследия. Произведений монументальной 
живописи.  
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   VI. Обоснование выводов экспертизы: 

Проектные решения приняты на основании историко-архивных и 
натурных исследований памятника; Задания на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 
объекта культурного наследия от 27.12.2021 г. № 28-Ф, выданного 
Управлением по охране объектов культурного наследия Калужской области;  
Технического задания – приложения к Договору от 01.12.2021 г. 
№78/12/2021; предмета охраны, утвержденного приказом Управления по 
охране объектов культурного наследия Калужской области от 27.07.2021 
г. № 140.  

Представленная на экспертизу Научно-проектная документация на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
федерального значения «Дом Щепочкина с росписью, XIX в.», 
расположенного по адресу: Калужская область, пос. Полотняный Завод, ул. 
Спортсмена, д.8 (Ремонтно-реставрационные работы по внутренним 
помещениям), содержит материалы и документы, достаточные для 
обоснования проектных решений, направленных на реставрацию  объекта 
культурного наследия. 
           Все работы, предусмотренные проектом, не влекут за собой снижение 
несущей способности элементов здания, общей пространственной жесткости 
и эксплуатационных качеств и согласно Федеральному закону от 01.07.2010 
г. № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
предусмотренные указанным проектом работы удовлетворяют требованиям 
по конструктивной безопасности. 

По результатам проведенных исследований решены следующие 
вопросы: 
- уточнена периодизация сохранившихся конструкций; 
- определена сохранность и ценность  составляющих элементов памятника  
(подтвержден натурными данными предмет охраны объекта культурного 
наследия); 
- даны предложения по реставрации интерьеров памятника в части работ по 
лестнице с первого на второй этаж, а также дверей второго этажа; 
- даны предложения по приспособлению для современного использования; 
- даны предложения по использованию и применению строительных 
материалов. 

В качестве основных предложений по реставрации объекта культурного 
наследия федерального значения можно указать следующие: 

- сохранение исторических объемно-пространственных характеристик 
объекта культурного наследия федерального значения «Дом Щепочкина с 
росписью, XIX в.», расположенного по адресу: Калужская область, пос. 
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Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д.8 в части фасадов и интерьеров 
памятника; 

- обеспечение максимальной сохранности исторических конструкций. 
Элементы приспособления сводятся к обновлению отделки  помещений, 

замене системы электроосвещения и электрооборудования в соответствии с 
современными нормативами и эксплуатационными требованиямии. 
Приспособление объекта культурного наследия для использования в 
современных условиях эксплуатации не повлияло на изменение объёмно-
пространственной композиции и архитектурно-художественного облика 
памятника, предложенное Эскизным проектом реставрации. 

 
Состав и содержание представленной на экспертизу научно-проектной 

документации соответствует требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и 
содержание научно-проектной документации по сохранению объектов 
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общая часть». 

Экспертиза Научно-проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом 
Щепочкина с росписью, XIX в.», расположенного по адресу: Калужская 
область, пос. Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д.8 (Ремонтно-
реставрационные работы по внутренним помещениям) - в части сохранения 
объекта культурного наследия выявила: 

1. Предложенные проектом работы по реставрации и приспособлению 
для современного использования объекта культурного наследия 
федерального значения «Дом Щепочкина с росписью, XIX в.», 
расположенного по адресу: Калужская область, пос. Полотняный Завод, ул. 
Спортсмена, д.8 (Ремонтно-реставрационные работы по внутренним 
помещениям) не нарушает предмет охраны объекта культурного наследия. 

2. Предусмотренные проектом работы по реставрации и 
приспособлению для современного использования объекта культурного 
наследия федерального значения «Дом Щепочкина с росписью, XIX в.», 
расположенного по адресу: Калужская область, пос. Полотняный Завод, ул. 
Спортсмена, д.8 (Ремонтно-реставрационные работы по внутренним 
помещениям) соответствуют требованиям законодательства и охранного 
обязательства пользователя. 

VII. Выводы экспертизы 

По мнению экспертов, на основании рассмотрения всех упомянутых 
материалов по вынесенному на экспертизу вопросу, можно констатировать: 

Представленная на экспертизу Научно-проектная документация на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
федерального значения «Дом Щепочкина с росписью, XIX в.», 
расположенного по адресу: Калужская область, пос. Полотняный Завод, ул. 
Спортсмена, д.8 (Ремонтно-реставрационные работы по внутренним 
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помещениям) соответствует (положительное заключение) требованиям 
законодательства в области государственной охраны объектов культурного 
наследия. 

 Мы, Демкин Игорь Анатольевич, Скрынникова Елена Владимировна, 
Кожевникова Лидия Валериевна в соответствии с законодательством 
Российской Федерации несем ответственность за достоверность и 
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте. 

Приложение: 
- Протоколы заседаний экспертной комиссии от 06.06.2022 г. № 1, от 

27.06.2022 г. № 2. 
 
 

Председатель Экспертной комиссии:                                          Демкин И.А. 
 
 
 
Ответственный секретарь                                                      Скрынникова Е.В. 
 
 
 
Член экспертной комиссии                                                    Кожевникова Л.В. 
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П Р О Т О К О Л  № 1 
организационного заседания комиссии экспертов по вопросу 

Научно-проектной документации на проведение работ по сохранению  
объекта культурного наследия федерального значения «Дом Щепочкина 
с росписью, XIX в.», расположенного по адресу: Калужская область, пос. 

Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д.8 
(Ремонтно-реставрационные работы по внутренним помещениям) 

 
 

г. Москва                                                                                          6 июня 2022 г. 
 

Присутствовали: 

Демкин Игорь Анатольевич – образование высшее, инженер-реставратор 
высшей категории, стаж работы 25 лет. Кандидат геолого-минералогических 
наук. Сотрудник Российского государственного геологоразведочного 
университета (МГРИ) им. Серго Орджоникидзе). Приказ МК РФ об 
аттестации государственных экспертов по проведению историко-культурной 
экспертизы № 419 от 01.04.2020 г. 

Скрынникова Елена Владимировна – образование высшее, архитектор-
реставратор высшей категории, стаж работы 37 лет. Генеральный директор 
ООО «Реставрационно-проектная мастерская «Хранитель». Приказ МК РФ 
об аттестации государственных экспертов по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы № 1809 от 09.11.2021 г.   

Кожевникова Лидия Валериевна – образование высшее, инженер-технолог, 
стаж работы 18 лет. Эксперт Государственной историко-культурной 
экспертизы. Приказ МК РФ об аттестации государственных экспертов по 
проведению историко-культурной экспертизы от 26 ноября 2020 г № 1522. 

Повестка дня: 

1. Утверждение состава членов Экспертной комиссии. 
2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 
3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной 

комиссии. 
4. Определение основных направлений работы экспертов. 
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии. 
6. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для 

проведения экспертизы. 

Слушали:  

1. Об утверждении состава членов Экспертной комиссии. 
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Решили: Утвердить состав членов Экспертной комиссии в следующем 
составе: Демкин И.А., Скрынникова Е.В., Кожевникова Л.В. 

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной 
комиссии. 
Выбор председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии был 
поставлен на голосование. Решение принято единогласно. 

Решили:  
- избрать председателем экспертной комиссии – Демкина И.А.; 
- избрать ответственным секретарем Экспертной комиссии – 

Скрынникову Е.В. 

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

Демкин И.А. уведомил членов комиссии о получении от Заказчика 
Научно-проектной документации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия федерального значения «Дом Щепочкина с 
росписью, XIX в.», расположенного по адресу: Калужская область, пос. 
Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д.8 (Ремонтно-реставрационные работы 
по внутренним помещениям)  в следующем составе: 

Номер  
Обозначение Наименование Раз-

дел  Том 

1 2 3 4 

 

 

I 

Раздел I «Предварительные работы» 

1 78/12/2021-ИРД Исходно-разрешительная документация 

2 78/12/2021-ПР Предварительные исследования 

 

 

 

 

 

II 

 

Раздел II «Комплексные научные исследования» 

Часть 1. Архивные и библиографические материалы 

1 78/12/2021-ИА Историко-архивные и библиографические 
исследования.  

Часть 2. Натурные исследования 

1 78/12/2021-ОИ1 Историко- архитектурные натурные 
исследования. Обмерные чертежи 

2 78/12/2021-ОИ2 Инженерно-технические исследования  

 

 

Раздел III «Проект реставрации и приспособления» 

Часть 1. Эскизный проект  

1 78/12/2021-ПЗ.Э Пояснительная записка 
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III 

2 78/12/2021-АР.Э Архитектурные решения.  

3 78/12/2021-КР.Э Конструктивные и объемно-планировочные 
решения 

Часть 2. Проект  

1 78/12/2021-ПЗ Пояснительная записка 

2 78/12/2021-АР Архитектурные решения.  

3 78/12/2021-КР Конструктивные и объемно-планировочные 
решения 

4 78/12/2021-ПОР  «Проект организации реставрации» 

 
Решили: Определить следующий порядок работы и принятия решений 

Экспертной комиссии: 
 ▪ В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст.29 ст.31 
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее Федеральный закон №73-ФЗ), Положением о государственной 
историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569, другими федеральными 
законами, а также настоящим порядком. 

▪ Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. 
Место, дата и время заседания назначается председателем или 
ответственным секретарем Экспертной комиссии, по согласованию с 
остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведет, и ее решение 
объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании 
председателя Экспертной комиссии, его обязанности осуществляет 
ответственный секретарь экспертной комиссии. В случае невозможности 
председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его 
отказа от участия в проведении экспертизы, в связи с выявлением 
обстоятельств, предусмотренных п.8 Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят 
организационное заседание и избирают из своего состава нового 
председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового 
председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет 
ответственный секретарь Экспертной комиссии. 

▪ Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов, 
при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. 
При равенстве голосов «за» и «против» решающим голосом является голос 
председателя Экспертной комиссии. 

▪ Экспертная комиссия ведет следующие протоколы: 
- протокол организационного заседания; 
- протоколы рабочих встреч и заседаний; 
- протоколы выездных заседаний. 
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Протокол организационного заседания подписывается всеми членами 
Экспертной комиссии, остальные протоколы подписываются председателем 
и ответственным секретарем Экспертной комиссии. Работу экспертной 
комиссии организуют председатель и ответственный секретарь. 

4. Об определении основных направлений работы экспертов. 
Определить следующие направления работы экспертов: 
Демкин И.А. проводит комплексный анализ представленных 

материалов с позиции научно-методического соответствия по содержанию 
документации по разделам и докладывает комиссии предварительные 
результаты рассмотрений. 

Скрынникова Е.В. проводит анализ историко-культурных 
характеристик объекта, анализ представленных материалов. 

Кожевникова Л.В. проверяет охранный статус объекта культурного 
наследия, обобщает материалы экспертных заключений членов Комиссии. 
 

5. Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии. 
Утвердить следующий календарный план работы экспертной 

комиссии: 
6 июня 2022 г. - организационное заседание Экспертной комиссии. 
Ответственные исполнители:                               Демкин И.А. 
                                                                                 Скрынникова Е.В. 
                                                                                 Кожевникова Л.В. 
27 июня 2022 г. – заседание Экспертной комиссии. Оформление и 
подписание заключения (Акта) экспертизы. 
Ответственные исполнители:                               Демкин И.А. 
                                                                                 Скрынникова Е.В. 
                                                                                 Кожевникова Л.В. 
27 июня 2022 г. – передача Заказчику заключения (Акта) экспертизы со 
всеми приложенными документами и материалами. 
 Ответственные исполнители:                              Демкин И.А. 
                                                                                 Скрынникова Е.В. 
                                                                                 Кожевникова Л.В. 
6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для 
проведения экспертизы. 

Решили: запрашивать у Заказчика дополнительные материалы, в 
случае возникновения вопросов в рабочем порядке. 

 
Председатель Экспертной комиссии:                                           Демкин И.А. 
 
 
Ответственный секретарь:                                                       Скрынникова Е.В. 
 
 
Член экспертной комиссии:                                                     Кожевникова Л.В. 
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П Р О Т О К О Л  № 2 
 заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения 

Научно-проектной документации на проведение работ по сохранению  
объекта культурного наследия федерального значения «Дом Щепочкина 
с росписью, XIX в.», расположенного по адресу: Калужская область, пос. 

Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д.8 
(Ремонтно-реставрационные работы по внутренним помещениям) 

 
 

г. Москва                                                                                       27 июня 2022 г. 
 

Присутствовали: 
 

Демкин Игорь Анатольевич – образование высшее, инженер-реставратор 
высшей категории, стаж работы 25 лет. Кандидат геолого-минералогических 
наук. Сотрудник Российского государственного геологоразведочного 
университета (МГРИ) им. Серго Орджоникидзе). Приказ МК РФ об 
аттестации государственных экспертов по проведению историко-культурной 
экспертизы № 419 от 01.04.2020 г. 

Скрынникова Елена Владимировна – образование высшее, архитектор-
реставратор высшей категории, стаж работы 37 лет. Генеральный директор 
ООО «Реставрационно-проектная мастерская «Хранитель». Приказ МК РФ 
об аттестации государственных экспертов по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы № 1809 от 09.11.2021 г.   

Кожевникова Лидия Валериевна – образование высшее, инженер-технолог, 
стаж работы 18 лет. Эксперт Государственной историко-культурной 
экспертизы. Приказ МК РФ об аттестации государственных экспертов по 
проведению историко-культурной экспертизы от 26 ноября 2020 г № 1522. 

Повестка дня: 

- Осуществление государственной историко-культурной экспертизы 
Научно-проектной документации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия федерального значения «Дом Щепочкина с 
росписью, XIX в.», расположенного по адресу: Калужская область, пос. 
Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д.8 (Ремонтно-реставрационные работы 
по внутренним помещениям). 

  - Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание 
заключения (Демкин И.А., Скрынникова Е.В., Кожевникова Л.В.). 

- Принятие решения о передаче Акта государственной историко-
культурной экспертизы Заказчику. 

 



36 

Ответственный секретарь Экспертной комиссии  Е.В. Скрынникова  

Принятые решения: 
 

▪ Члены Экспертной комиссии (Демкин И.А., Скрынникова Е.В., 
Кожевникова Л.В.) согласились с проектными решениями – представили 
оформленный текст заключения экспертизы (акта) с формулировкой 
заключительных выводов. 
 

▪ Произвели подписание этого заключения в порядке, установленном 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. 
 

▪ Решили передать подписанное заключение Заказчику. 
 
 
Председатель Экспертной комиссии:                                           Демкин И.А. 
 
 
 
Ответственный секретарь:                                                        Скрынникова Е.В. 
 
 
 
Член экспертной комиссии:                                                     Кожевникова Л.В. 
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