
  
 

 Экземпляр 1 
Акт 

государственной историко-культурной экспертизы 
научно-проектной документации по сохранению 

  объекта культурного наследия регионального значения 
«Соляной амбар», 1786 г., кон. XVIII в., 

расположенного по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Боголюбская, д.3  

06 октября 2022 г. г. Москва 
 
Дата начала проведения экспертизы               10 сентября 2022 г. 

  
Дата окончания проведения экспертизы                06 октября 2022 г. 
  
  

  
Сведения об экспертах: 

 
Фамилия, имя и отчество Баталов Андрей Леонидович 
Образование высшее 
Специальность архитектор 
Ученая степень (звание) Профессор, доктор искусствоведения 
Стаж работы 40 лет 
Место работы и должность Заместитель генерального директора 

Музеев Московского Кремля по научной 
работе, Член президиума Научно-
методического совета при Министерстве 
Культуры РФ 

Решение уполномоченного 
органа по аттестации 
экспертов на проведение 
экспертизы с указанием 
объектов экспертизы 

Государственный эксперт по проведению 
историко- культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской 
Федерации от 26 апреля 2021 г. № 557). 
Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного 
наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
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- 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; 

- 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; 

-  проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; 

- документация, обосновывающая границы 
защитной зоны объекта культурного 
наследия; 

- проектная документация на проведение 
работ по сохранению объектов культурного 
наследия. 
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Фамилия, имя, отчество Шарапов Владимир Николаевич 
Образование высшее 
Специальность архитектор 
Ученая степень (звание), 
статус 

- 

Стаж работы 46 лет 
Место работы, должность Архитектор-реставратор высшей категории. 

Член Научно-методического совета по 
культурному наследию при Минкультуры 
России  

Данные об аттестации  Государственный эксперт по проведению 
историко- культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской 
Федерации от 26.04.2021 г. № 557). 
Объекты экспертизы: 

- 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 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. 

 
Фамилия, имя, отчество Пастернак Борис Евгеньевич,  
Образование Высшее 
Специальность Архитектор 
Ученая степень (звание),  нет 
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Стаж работы 36 лет 
Место работы и должность Архитектор-реставратор высшей категории 

Член президиума некоммерческого 
партнерства "Историко-культурный 
экспертный совет",  
Член  Научно-методического совета 
при Министерстве Культуры РФ 

Данные об аттестации  Государственный эксперт по проведению 
историко- культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской 
Федерации от 26 апреля 2021 г. № 557). 
Объекты экспертизы: 
- 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; 
- 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 
настоящей статье 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; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
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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; 
- документация, обосновывающая границы 
защитной зоны объекта культурного 
наследия; 
- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; 

- проектная документация на проведение  
работ по сохранению объектов культурного 
наследия. 

 
Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в акте государственной историко-культурной экспертизы в 
соответствии с п. 19 «д» и обеспечивают выполнение пункта 17 Положения о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №599. 

Экспертами при подписании акта государственной историко-
культурной экспертизы (с приложениями), выполненного на электронном 
носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена 
конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной 
подписи. 

Эксперты не имеют родственных связей с заказчиком (его 
должностными лицами, работниками); 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 экспертного 
заключения, 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: 
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- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации. 

- «Положение о государственной историко-культурной экспертизе», 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
июля 2009 г. №569.  

 
Сведения о заказчике экспертизы :  
ООО "АРМ "Фаросъ" 
Адрес: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 14, стр. 2 
Тел.: +7-495-663-35-09 
ИНН: 7709450250,   

ОГРН: 1157746152431 

     Разработчик проектной документации: 
     Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурно-
реставрационная мастерская "Фаросъ" (ООО "АРМ "Фаросъ"). Адрес: 109028, 
г. Москва, Хохловский пер, д. 14, стр. 2. Лицензия Министерства культуры 
Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов 
Российской Федерации от 28 июля 2015 г. № МКРФ 02742, переоформлена на 
основании решения лицензирующего органа – приказа от 2 декабря 2018 г. № 
2372. 

Объект экспертизы: 
Научно-проектная документация по сохранению  по сохранению   объекта 
культурного наследия регионального значения «Соляной амбар, 1786 г., кон. 
XVIII в.», расположенного  по адресу: Калужская обл., г. Таруса,                         
ул. Боголюбская, д.3, в составе: 
  - Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. 
    Подраздел 1. Проект реставрации (Архитектурные решения); 
 -  Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. 
   Подраздел 2. Проект приспособления (Архитектурные решения). 
  

Цель экспертизы: 
Определение соответствия  научно-проектной документации  по сохранению   
объекта культурного наследия регионального значения «Соляной амбар», 
1786 г., кон. XVIII в., расположенного  по адресу: Калужская обл., г. Таруса, 
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ул. Боголюбская, д.3,  требованиям законодательства Российской Федерации 
в области государственной охраны объектов культурного наследия. 

 
Документы, представленные заказчиком экспертизы и 

привлечённые экспертами для проведения экспертизы: 
 

I. Перечень документов, представленных Заказчиком  
 

1 Задание на проведение работ по сохранению ОКН от 09 августа 2021 г.,     
№ 12-Р 

2 Приказ Управления по охране объектов культурного наследия 
Калужской области №6 от 21.01.2021г. «О включении в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного 
объекта культурного наследия «Бывший соляной амбар», кон.  XVIII – 
нач. XIX вв., расположенного по адресу: Калужская обл., город Таруса. 

3 Предварительные работы., ООО «АРМ «Фаросъ», 2022 г. 

4 Историко-архивные и библиографические исследования, ООО «АРМ 
«Фаросъ», 2022 г.  

5 Зондажи, шурфы, ООО «АРМ «Фаросъ», 2022г 

6 Архитектурно-археологические обмеры,  ООО «АРМ «Фаросъ», 2022г.  

7 Инженерные химико-технологические исследования по строительным 
и отделочным материалам,  ООО «АРМ «Фаросъ», 2022г 

8 Инженерно-технические исследования, ООО «АРМ «Фаросъ», 2022г 

9 Проект реставрации (Архитектурные решения), ООО «АРМ «Фаросъ», 
2022г 

10 Проект приспособления (Архитектурные решения),  
ООО «АРМ «Фаросъ», 2022г. 
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы 

      
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 
 

II. Сведения о проведенных исследованиях 

В процессе экспертизы были проведены историко-архитектурные, 
библиографические и натурные исследования; анализ проектной и 
исследовательской документации по объекту; определение ее соответствия 
требованиям законодательства об охране культурного наследия, нормативным 
требованиям, реставрационным нормам и правилам; ознакомление с 
документами, предоставленными заказчиком.  

 
III. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 
В процессе проведения экспертизы были рассмотрены и изучены 

документы, представленные заявителем, проведен источниковедческий и 
сравнительный анализ материалов.  

 
Историческая справка. 

         
Объект культурного наследия регионального значения 

«Соляной ам бар», 1786г., кон. XVIII в. расположен в исторической 
части города Таруса Калужской области. Поставленное параллельно 
берегу р. Оки, на высокой надпойменной террасе, строение соляного 
амбара участвует в формировании вида города с реки и 
противоположного берега, определяя исключительное 
градостроительное своеобразие Тарусы. 

Таруса – древний город на Оке, известный в письменных 
источниках с середины XIII в.,  как удел князей черниговского дома. 
Регулярный план Тарусы, как и другие планы городов Калужской 
губернии, были составлены под руководством известного архитектора и 
градостроителя, советника Калужской казенной палаты, Петра 
Романовича Никитина (1727-1784). Реализации нового генерального 
плана Тарусы предшествовал разру шительный пожар 1779 г. 

Соль попадала в город водным путем. В навигацию баржи с солью 
вели по Оке вверх по течению из нижегородских соляных магазинов. 
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Главная соля ная контора в Москве направляла на места рекомендации о 
доставке. В приречные города (Тарусу, Калугу, Лихвин и Перемышль) 
соль рекомендовалось  завозить по воде «до заморозков». Потребность в 
новом здании для соляного амбара созрела еще до пожара. В 1786 г. под 
номером 43/46 значится дело, начавшееся 29 декабря. «По определению 
Палаты о перекладке въ г. Тарусе во вновь устроенной соляной магазин 
соли». 

Таким образом, строительство первоначального объема соляного 
амбара в Тарусе было завершено в 1786 году. 

В связи с тем, что при большом завозе соли для хранения каменного 

магазина не хватало, то в ближайшее время в конце XVIII в. к 
существующему   зданию с торцов были сделаны две пристройки, 
призванные увеличить объем складского помещения. 

В 1866 г. соляные отделения казенных палат были закрыты, 
торговля и    хранение соли стали носить открытый характер. К началу 
1910-х гг. здание соляного амбара стояло пустым и не использовалось 
по назначению. 

15 июля 1915 г. Тарусская городская управа выделила пустующее 
здание под нужды Народного Дома - нового культурно-
просветительского общественного учреждения в городе. Осенью 1915 г. 
был произведен ремонт крыши и окон. В помещениях бывшего соляного 
амбара устраивались спектакли и другие культурные мероприятия. В 
первые постреволюционные годы Тарусский исполком отчитывался 
Центральному Комиссариату просвещения РСФСР о выделении средств  
на нужды Народного Дома, однако упоминаний   о здании прежнего 
амбара на страницах протоколов тарусских учреждений, не  встречается. 

В советский период здание некоторое время использовалось как 
жилое,                  позднее – под различные конторы. В послевоенное время (после 
1945 г.) здание находилось на территории молокозавода, затем до 
середины 2010-х гг. здесь располагалась контора, мастерские и 
диспетчерская районных электрических сетей, Тарусская РЭС, филиал 
«Калугаэнерго», калужской сбытовой энергокомпании. 

 
Описание объекта 

Здание представляет собой редкий образец казенной 
гражданской по стройки кон. XVIII в. Несмотря на отдельные утраты и 
искажения, сохранилась композиционная структура и архитектурно-
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художественное убранство кирпичных фасадов строения. 
Объект культурного наследия регионального значения был 

возведен в два основ ных строительных этапа. В 1786 г. был построен 
центральный объем, выложенный из большемерного кирпича 
(280х140х75÷80 мм). Кладка имеет верстовую перевязку. Пристройки 
здания конца XVIII в. также выложены верстовой  кладкой из 
большемерного кирпича (260х130х70мм). Внешний облик пристроек 
повторяет архитектурное решение первоначального объема. 

Места примыкания пристроек хорошо видны на протяженных 
фасадах  здания и отмечены рустованной кладкой между сдвоенными 
лопатками. В простенках между лопатками размещены два ряда ниш. 
Фасадную стену завершает венчающий карниз. 

Габариты здания - 37,6 м х 8.78 м. Здание нежилое.  

Архитектурное решение фасадов здания соляного амбара 
характерно  для гражданской и промышленной архитектуры 
екатерининского времени. 

Основу композиционного решения фасадов составляют лопатки,  
объединенные в верхней части фасада, образуя своеобразный фриз карниза. 
Фасад  1786 года, выходящий на реку, между лопаток имеет глухие ниши в 
два яруса глубиной в пол кирпича. Перемычки над нишами выложены 
лежачими тычками в два ряда кладки. В пристройках второго строительного 
периода в нижнем  ярусе установлены окна и двери, на втором ярусе 
расположены ниши. Над оконными и дверными проемами устроены 
клинчатые перемычки в полтора кирпича. 

Декор фасадов дополняет кирпичный цоколь, угловой руст и руст, 
расположенный между сдвоенными лопатками в местах примыкания 
пристроек к первоначальному объему. Здание венчает развитый 
двухъярусный карниз. По всему периметру здания (за исключением 
восточной пристройки) карниз утра чен. 

     На юго-западном углу дворового фасада сохранилась штроба в 
кладке         XVIII в. и на расстоянии 4,2 метра внизу стены, - фрагмент еще 
одной штробы,      возможно,  что возможно для планируемой пристройки 
к зданию. Подтверждения существования пристройки к этому фасаду 
по архивным материалам и натурными исследованиями не выявлено.  

Наилучшую сохранность имеет юго-восточный торцевой фасад. 
По ис торическим фотографиям мы знаем, что северо-западный фасад 
имел аналогичное архитектурное решение. В настоящее время на фасаде 
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вырублен проем   значительных габаритов. Над проемом установлена 
бетонная перемычка, в проем смонтированы деревянные ворота. 

Кладка фасада,   обращенного к реке, сильно выветрилась, 
пробиты новые оконные проемы, исказившие первоначальную 
архитектуру. Однако фасад    сохранил основные композиционные 
членения и архитектурно-декоративные элементы. 

Хуже всего сохранился дворовый фасад. Две трети кладки 
юго-западного фасада в советское время была разобрана и заменена 
стеной из красного керамического кирпича. Новая стена имеет 
оконные и дверные проемы с бетонными перемычками. 

Изначальная вальмовая  крыша заменена на двухскатную,  
покрытую шифером. Первоначальная форма крыши хорошо видна на 
исторических фотографиях. 

Кирпичное здание соляного амбара не оштукатурено. На 
лицевой по верхности фасадов обмазка отсутствует. 

Интерьеры здания полностью утрачены. Здание разделено на три 
части  поперечными внутренними капитальными стенами.   Проемы,  
устроенные в поперечных стенах  для прохода между помещениями, в 
настоящее время заложены, уровень пола в центральной части 
значительно поднят. 

В интерьере восточной пристройки можно видеть 
сохранившийся наружный торцевой фасад первоначального объема. 
По центру расположен заложенный дверной проем. 

Помещение западной пристройки включает в себя часть 
строения 1786 года. Наружные стены на этом участке толще, видна 
пята свода на стенах. По перечная стена (изначально фасадная 1786 
года), на которую опирался коробовый свод, разобрана. 

На сегодняшний день историческая столярка утрачена. Двери - 
металлические современные. Окна - деревянные современные без 
калевок. Вдоль юго-восточного фасада стороны двора значительно 
увеличился уровень земли, кирпичный цоколь полностью находится под 
современной отмосткой. 

 
Предмет  охраны   

утвержден Приказом Управления по охране объектов культурного наследия 
Калужской области №6 от 21.01.2021г. «О включении в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
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культурного наследия «Бывший соляной амбар», кон.  XVIII – нач. XIX вв., 
расположенного по адресу: Калужская обл., город Таруса, в следующей 
редакции: 

- местоположение и градостроительные характеристики здания 1786 г., 
кон. XVIII в., участвующего в формировании видов на город со стороны реки и 
застройки ул.    Боголюбской и ул. Городская набережная, его роль в 
композиционно- планировочной структуре владения и квартала; 

- объемно-пространственная композиция здания 1786г., кон. XVIII в., 
прямоугольной формы в плане, в том числе высотные отметки по венчающему 
карнизу  кон.  XVIII в.; 

- конфигурация  крыши XIX- нач. XX вв., в том числе высотная отметка 
конька; 

- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление 
фасадов1786г., кон. XVIII в., включая размер,  форму,  местоположение, 
обрамление оконных  и   дверных проемов,  кирпичный декор фасадов,  в том числе 
цоколь,  пилястры,  руст,  ниши, венчающий карниз; 

- материал и характер отделки фасадных поверхностей 1786г., кон. 
XVIII в.:  неоштукатуренная кирпичная кладка,  известковая обмазка; 

- колористическое решение фасадов 1786г., кон. XVIII в. (уточняются в 
процессе   реставрационных исследований); 

- пространственно-планировочная структура 1786г., кон. XVIII в.    в 
пределах   ка питальных    стен; 

- капитальные  стены 1786г., кон. XVIII в., их конструкция и материал; 
- характер  расстекловки   столярных заполнений нач. XX вв. 
 

Основные решения Проекта  реставрации (Архитектурные решения). 

Фасады: 
-  Снять культурный слой вокруг памятника; 
- Выполнить устройство отмостки на исторических отметках с организацией 

водоотвода с участка; 
- Расчистить поверхность фасадов от окрасочных и ремонтных наслоений, 

согласно научно-методическим рекомендациям специалистов инженеров- 
технологов; 

- Раскрыть от поздних закладок исторические оконные и дверные проемы. 
Демонтировать современную столярку. Разобрать современные 
конструкции полов до исторических отметок; 

- Выполнить инъектирование трещин в кладке, заделать вставкой простых 
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кирпичных замков; 
- Выполнить реставрацию кирпичной кладки стен и декора методом вычинки 

реставрационным большемерным лицевым кирпичом,  восстановить 
конструкции перемычек; 

- Реставрировать кладку цоколя; 
- Небольшие утраты лицевой поверхности кирпича восполнить домазками; 
- Утраты больших фрагментов исторических стен выполнить 

реставрационным большемерным лицевым кирпичом с устройством 
оконных и дверных проемов в соответствии с проектом; 

- Выполнить расчистку швов кладки от слабого раствора с последующей 
обработкой швов; 

- Выполнить общую биоцидную обработку фасадов; 
- Выполнить противосолевую обработку в местах повреждений после сухой 

очистки; 
- Выполнить обмазку кладки фасадов; 
- Кирпичную кладку фасадов окрасить в соответствии с цветовым решением 

проекта реставрации; 
- Выполнить окрытие подоконников металлическими фартуками; 

- Заменить современные окна реставрационными (наружная нитка) с 
сохранением рисунка расстекловки и калевок и дверные полотна по 
аналогам на соответствующий исторический период конца XVIII века. 

Интерьеры: 
- Раскрыть от поздних закладок дверные проемы. 
- Разобрать современные конструкции полов до исторических отметок; 
- Произвести реставрацию кирпичной кладки методом вычинки и домазок. 
- Произвести вычинку кладки проемов, перемычек. 
- Выполнить инъектирование трещин в кладке, заделать вставкой 

простых кирпичных замков; 
- Небольшие утраты лицевой поверхности кирпича восполнить домазками; 
- Выполнить общую биоцидную обработку и противосолевую 

обработку в местах повреждений; 
- Выполнить обмазку кирпичной поверхности; 
- Выполнить окраску стен силикатной краской не менее 2-х раз ; 
- В помещениях выполнить окрытие полов из керамической плитки (под 

натуральный камень); 
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- Восстановить подоконники из древесины хвойных пород. 
 

Основные решения  Проекта  приспособления 
 (Архитектурные решения)  

Проект приспособления предполагает реализацию всех 
вышеперечисленных проектных решений проекта реставрации.   
Дополнительно проект приспособления включает в себя следующие 
проектные решения: 

- Смонтировать самонесущие перегородки, сантехприборы; 
- Смонтировать внутреннюю нитку окон (без калевок); 
- Разобрать сгнившие конструкции перекрытия и кровли; 
- Воссоздать деревянные конструкции кровли в исторической 

конфигурации из дерева, утеплить конструкции чердака, выполнить 
покрытие кровли  металлическим листом; 

- Смонтировать конструкции крылец с площадками входов. 

 
IV. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее 
специальной, технической и справочной литературы: 

 
1. Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках 

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

2. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 
"Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению 
объектов культурного наследия памятников истории и культуры. Общие 
требования". М., 2013 г. 

 
V. Обоснования выводов экспертизы. 

Представленная на экспертизу документация, содержит необходимые 
материалы и документы, достаточные для обоснования принятых проектных 
решений, направленных, в том числе, и на решение задач по сохранению 
здания, как объекта культурного наследия.     

Содержащиеся в рассмотренной проектной документации по 
сохранению объекта культурного наследия  регионального значения «Соляной 
амбар», 1786 г., кон. XVIII в., расположенного  по адресу: Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Боголюбская, д.3,    решения, не противоречат принципам научной 
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реставрации,  не нарушают конструктивных особенностей и не меняют 
исторически сложившуюся планировочную структуру, композицию и 
декоративное решение фасадов и интерьеров объекта культурного наследия, 
не нарушают его предмет охраны, а также обеспечивают его поддержание в 
надлежащем техническом состоянии, без ухудшения его физического 
состояния. 

Согласно Акту определения влияния предполагаемых работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 
культурного наследия от 17.04.2022 г. предполагаемые к выполнению работы 
данного Проекта реставрации (Архитектурные решения) и Проекта 
приспособления (Архитектурные решения)   не оказывают влияния на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 
культурного наследия. 

 Предлагаемые проектные решения не создают угрозы повреждения, 
разрушения или уничтожения объекта культурного наследия и могут быть 
признаны работами по сохранению объекта культурного наследия, не 
противоречащими требованиям законодательства по сохранению объектов 
культурного наследия. 

 
VI. Выводы экспертизы. 

  Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению  
объекта культурного наследия регионального значения «Соляной амбар», 
1786 г., кон. XVIII в., расположенного  по адресу: Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Боголюбская, д.3,    выполненная ООО «АРМ «Фаросъ» в 2022 г., (Проект  
реставрации (Архитектурные решения) и Проект приспособления 
(Архитектурные решения),  соответствует требованиям государственной 
охраны объектов культурного наследия (ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и 
содержание научно-проектной документации по сохранению объектов 
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»).    

Проект реставрации (Архитектурные решения) и Проект 
приспособления   (Архитектурные решения)   соответствуют требованиям 
законодательства Российской Федерации в сфере охраны объектов 
культурного наследия и рекомендуется к согласованию Управлением по 
охране объектов культурного наследия Калужской области в установленном 
порядке. 

 
Мы, Баталов Андрей Леонидович, Шарапов Владимир Николаевич, 

Пастернак Борис Евгеньевич, несем ответственность за достоверность и 
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обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, а также 
за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной 
экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

 
  Приложения: 
-  Протокол №1; 
-  Протокол №2 
- Приказ Управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области №6 от 21.01.2021г. «О включении в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия «Бывший соляной амбар», кон.  XVIII – нач. XIX вв. 

 
Председатель экспертной комиссии ____________________ / А.Л. Баталов/ 
 
 
Член экспертной комиссии               _____________________/ В.Н. Шарапов/ 
 
 
Ответственный секретарь                  _____________________/ Б.Е. Пастернак/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

17 

 

П Р О Т О К О Л   № 1 
организационного заседания комиссии экспертов по вопросу 

рассмотрения    научно-проектной  документации  по сохранению 
  объекта культурного наследия регионального значения 

«Соляной амбар», 1786 г., кон. XVIII в., 
расположенного по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Боголюбская, д.3  

г. Москва                                                                                 10  сентября 2022 г. 

Присутствовали:  
 
Баталов Андрей Леонидович – образование высшее, архитектор, стаж 
работы 40 лет, Профессор, доктор искусствоведения, заместитель 
генерального директора Музеев Московского Кремля по научной работе,  член 
президиума НМС МК РФ, аттестован как государственный эксперт приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 26 апреля 2021 г., № 557. 

       
Шарапов Владимир Николаевич– образование высшее, архитектор, стаж 
работы 46 лет, архитектор-реставратор высшей категории, член Научно-
методического совета по культурному наследию при Минкультуры России; 
государственный эксперт в соответствии с Приказом МК РФ от 26.04. 2021 г., 
№ 557. 
 
Пастернак Борис Евгеньевич - образование высшее, архитектор, стаж 
работы 36 лет, архитектор-реставратор высшей категории, член Президиума 
НП «Историко-культурный экспертный совет», член Научно-методического 
совета по культурному наследию при Минкультуры РФ,  аттестован как 
государственный эксперт приказом Министерства культуры РФ от 26 апреля 
2021 г., № 557. 

 
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. 
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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.  
2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной 

комиссии. 
    Решили:   
- утвердить состав членов Экспертной комиссии в следующем составе: 
Баталов А.Л., Пастернак Б.Е., Шарапов В.Н.; 
- избрать председателем Экспертной комиссии – Баталова А.Л.; 
- избрать ответственным секретарем Экспертной комиссии –                     

Пастернака Б.Е.  
Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был 

поставлен на голосование. Решение принято единогласно. 
3.  Об определении порядка работы и принятии решений Экспертной 

комиссии.  
Пастернак Б.Е.. уведомил членов комиссии о получении от заказчика 

комплекта проектной документации: 
 

Перечень документов, представленных Заказчиком: 
  

1 Задание на проведение работ по сохранению ОКН от 09 августа 2021 г.,     
№ 12-Р 

2 Приказ Управления по охране объектов культурного наследия 
Калужской области №6 от 21.01.2021г. «О включении в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного 
объекта культурного наследия «Бывший соляной амбар», кон.  XVIII – 
нач. XIX вв., расположенного по адресу: Калужская обл., город Таруса. 

3 Предварительные работы., ООО «АРМ «Фаросъ», 2022 г. 

4 Историко-архивные и библиографические исследования, ООО «АРМ 
«Фаросъ», 2022 г.  
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5 Зондажи, шурфы, ООО «АРМ «Фаросъ», 2022г 

6 Архитектурно-археологические обмеры,  ООО «АРМ «Фаросъ», 2022г.  

7 Инженерные химико-технологические исследования по строительным 
и отделочным материалам,  ООО «АРМ «Фаросъ», 2022г 

8 Инженерно-технические исследования, ООО «АРМ «Фаросъ», 2022г 

9 Проект реставрации (Архитектурные решения), ООО «АРМ «Фаросъ», 
2022г 

10 Проект приспособления (Архитектурные решения),  
ООО «АРМ «Фаросъ», 2022г. 

 
  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 ведёт 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; 
      Протокол организационного заседания подписывается всеми членами 
Экспертной комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и 
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ответственным секретарем Экспертной комиссии. Работу Экспертной 
комиссии организуют председатель и ответственный секретарь.  
 
     4. Об определении основных направлений работы экспертов. 
 
       Определить следующие направления работы экспертов: 
Баталов А.Л.. - проводит комплексный анализ представленных материалов с 
позиции научно-методического соответствия по содержанию документации 
по разделам и докладывает комиссии предварительные результаты 
рассмотрений; 
Пастернак Б.Е.. - проводит градостроительный анализ, анализ историко-
культурных характеристик объекта, анализ представленных материалов, 
проверяет охранный статус объектов культурного наследия; 
Шарапов В.Н. - обобщает материалы экспертных заключений членов 
Комиссии. 
 
5. Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии. 
 
Утвердить следующий календарный план работы Экспертной  комиссии:  
10 сентября 2022 г. – организационное заседание Экспертной комиссии.  
Ответственные исполнители:  Баталов А.Л. 
                                                    Пастернак Б.Е. 
                                                    Шарапов В.Н.                                                  
06 октября 2022г.– заседание Экспертной комиссии. Оформление и 
подписание Акта экспертизы. 
Ответственные исполнители:  Баталов А.Л. 
                                                    Пастернак Б.Е. 
                                                    Шарапов В.Н.                                                  
06 октября 2022г. - передача Заказчику 3 (трёх) экземпляров  Акта 
государственной историко-культурной экспертизы с приложенными 
документами и материалами:    
Ответственные исполнители:  Баталов А.Л. 
                                                    Пастернак Б.Е. 
                                                    Шарапов В.Н.      
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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 ________________/ А.Л. Баталов/ 
 
 
Ответственный секретарь               ________________/  Б.Е. Пастернак/ 
 
 
Член экспертной комиссии               _________________/ В.Н. Шарапов/ 
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П Р О Т О К О Л  № 2 
заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения 

  научно-проектной документации  по сохранению 
  объекта культурного наследия регионального значения 

«Соляной амбар», 1786 г., кон. XVIII в., 
расположенного по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Боголюбская, д.3  

                                                             
г. Москва                                                                                    06 октября 2022 г. 
 
Присутствовали:  
 
Председатель комиссии экспертов: 
Баталов Андрей Леонидович – образование высшее, архитектор, стаж 
работы 40 лет, Профессор, доктор искусствоведения, заместитель 
генерального директора Музеев Московского Кремля по научной работе,  член 
президиума НМС МК РФ, аттестован как государственный эксперт приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 26 апреля 2021 г., № 557. 

      
Член комиссии экспертов: 
Шарапов Владимир Николаевич– образование высшее, архитектор, стаж 
работы 46 лет, член Научно-методического совета по культурному наследию 
при Минкультуры России; государственный эксперт в соответствии с 
Приказом МК РФ от 26 042021 г., № 557. 
 
Ответственный секретарь комиссии экспертов: 
Пастернак Борис Евгеньевич - образование высшее, архитектор, стаж 
работы 36 лет, архитектор-реставратор высшей категории, член Президиума 
НП «Историко-культурный экспертный совет», член Научно-методического 
совета по культурному наследию при Минкультуры РФ,  аттестован как 
государственный эксперт приказом Министерства культуры РФ от 26 апреля 
2021 г., № 557. 
 

    Повестка дня: 
 

1. Рассмотрение Акта государственной историко-культурной экспертизы   
научно-проектной документации  по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Соляной амбар», 1786 г., кон. XVIII в., 
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расположенного по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Боголюбская, д.3, 
разработанной ООО «АРМ «Фаросъ» в 2022г.   

2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание Акта 
историко-культурной экспертизы. 

 
Принятые решения: 

1. Члены Экспертной комиссии (Баталов Андрей Леонидович, Шарапов 
Владимир Николаевич, Пастернак Борис Евгеньевич) согласились с 
решениями  научно-проектной документации  по сохранению   объекта 
культурного наследия  регионального значения «Соляной амбар», 1786 г., 
кон. XVIII в., расположенного по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Боголюбская, д.3, разработанной ООО «АРМ «Фаросъ» в 2022г.  

2. Произвели подписание этого заключения в порядке, установленном   
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. 
2. Решили передать 3 (три) экземпляра подписанного Акта историко-

культурной экспертизы Заказчику. 
 

 
Председатель экспертной комиссии ____________________/ А.Л. Баталов/ 
 
 
Член экспертной комиссии               _________________       / В.Н. Шарапов/ 
 
 
Ответственный секретарь                  _________________     / Б.Е. Пастернак/ 
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