
1 
 

Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы по обоснованию 

включения в единый государственный реестр и определению категории 
историко-культурного значения выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом», кон. XIX – нач. XX вв.  
(Калужская обл., г. Калуга, ул. Воронина, 24) 

 
 
Дата начала проведения экспертизы:                                           19 мая 2021 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                                 16 июня 2021 г. 
Место проведения экспертизы:                                        г. Калуга, г. Москва. 
 
Заказчик экспертизы: Прудников Алексей Сергеевич, паспорт гражданина 
РФ 29 09  394702, выдан отделом УФМС России по Калужской области в Ле-
нинском округе города Калуги 17.06.2010 г., адрес регистрации: Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Первомайская, д. 30, кв. 57. 
 

Сведения об эксперте: 
Фамилия, имя, отчество 
Образование 
Специальность 
Ученая степень 
Звание 
Стаж работы 
Место работы и должность 
                           
Сведения об аттестации 
 
  

Яровой Илья Юрьевич 
высшее 
архитектор 
кандидат архитектуры 
действительный член Академии архитектурно-
го наследия 
свыше 30 лет 
ИП Яровой И.Ю. Центр развития историче-
ских территорий 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы № 
997 от 17.07 2019 г. 
 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, за исключением научных  
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
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определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных 
работ; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
выявленного объекта культурного 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 
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. 
 

      Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложен-
ных в акте экспертизы, в соответствии с пп. «д» п. 19 «Положения о государ-
ственной историко-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, и обеспечивает 
выполнение п. 17 «Положения о государственной историко-культурной экс-
пертизе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2009 № 569. 

 
Объект государственной историко-культурной экспертизы 

       Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», кон. XIX – нач. 
XX вв. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Воронина, 24). 
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Цели государственной историко-культурной экспертизы 
1. Обоснование включения (положительное заключение) или не включения 
(отрицательное заключение) в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом», кон. 
XIX – нач. XX вв. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Воронина, 24). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Жилой дом», кон. XIX – нач. XX вв. (Калужская обл., г. Калуга, 
ул. Воронина, 24). 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Технический паспорт на объект недвижимости (планы здания) (Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Воронина, д. 24). 
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (Ка-
лужская обл., г. Калуга, ул. Воронина, д. 24). 
 
 

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

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экс-
пертного заключения, отсутствуют. 
 
III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных  
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов  

Для определения историко-культурной ценности объекта при подготов-
ке настоящего Акта государственной историко-культурной экспертизы были 
изучены: 
- документы, предоставленные заказчиком экспертизы; 
- документы Государственного архива Калужской области; 
- документы Калужского объединенного музея-заповедника; 
- материалы печатных изданий и Интернет-ресурсов, содержащие сведения об 
историко-культурном наследии г. Калуги. 
          Вместе с тем, экспертом было проведено натурное обследование объек-
та и его градостроительного окружения, включившее фотофиксацию.  

Указанные исследования проведены в объеме, достаточном для обосно-
вания вывода государственной историко-культурной экспертизы. 

 
 
 
 
 
 



4 
 

Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

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

 
Краткие исторические сведения 

Усадьба, в которой был построен рассматриваемый дом, располагалась, 
согласно регулярному плану города 1778 года, в 13-м квартале, предназначен-
ном под смешанную застройку (деревянными и каменными зданиями), на уг-
лу улиц Тележной и Васильевской. Улица Тележная – современная ул. Воро-
нина – вела с севера к Новому Торгу (ныне Театральный сквер), поэтому здесь 
располагались харчевни, постоялые дворы, тележные мастерские. 

Современное домовладение № 24 до 1894 года являлось частью указан-
ной усадьбы, главным домом которой было нынешнее здание № 22/50. В кон-
це 1-й трети XIX века усадьба (современные домовладения №№ 22/50 и 24) 
принадлежала малолетним калужским мещанским детям Татариновым Федо-
ру и Егору Кузьмичу с сестрою. Здесь находились дом деревянный (оценен-
ным в 2500 рублей), тележная лавка (200 рублей) и ресторация (500 рублей). 
Адрес домовладения до 1838 года: 1-я часть, 3-й квартал, № 321. 

В описи недвижимости Калуги за 1853 год домовладение по-прежнему 
указано принадлежащим малолетним калужским мещанам Татариновым Фе-
дору и Егору Кузьмичу. Они владели домом деревянным, оцененным тогда в 
600 рублей. Оценка земли составляла 400 рублей. Адрес усадьбы с 1838 года 
до середины 1890-х гг.: 1-й часть, 6-м квартал, № 99. 

На плане Калуги 1850-х годов территория усадьбы на углу Тележной и 
Васильевской улиц показана прямоугольной в плане, немного вытянутой с за-
пада на восток. На ее северо-восточном углу располагался главный дом, вытя-
нутый по оси север-юг (современное здание № 22/50), по южной и западной 
сторонам усадьбы находились деревянные надворные постройки. На месте 
современного здания № 24 строений не обозначено.  

В третьей четверти XIX века домовладение принадлежало калужскому 
мещанину Егору Кузьмичу Татаринову и числилось по адресу: 1-я часть, 6-й 
квартал, № 99. Здесь находилось двухэтажное здание с кирпичным первым 
этажом и деревянным вторым (современное здание № 22), оцененное в 1200 
рублей. 

15 июня 1877 года усадьбу с публичных торгов приобрел крестьянин 
Калужской губернии Боровского уезда деревни Лобковой Федор Егорович 
Егоров.  

В существовавшем доме, как и при Татариновых, размещался трактир, 
который Ф.Е. Егоров сдавал в аренду Григорию Ивановичу Солохину за 150 
рублей (данные 1879 года). В 1892 году оценочная стоимость домовладения 
Ф.Е. Егорова по-прежнему составляла 1200 рублей. 

Рассматриваемый дом был построен Ф.Е. Егоровым между 1892 и 1894 
годами. На 1-м этаже этого дома была размещена торговая лавка. Первона-
чально он представлял собой прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль 
улицы, прорезанный аркой для проезда во двор. 
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25 мая 1894 года Ф.Е. Егоров продал южную часть усадьбы с «вновь 
возведенным каменным домом… и с воротами» – современное домовладение 
№ 24 – отставному фельдфебелю Павлу Марковичу Жуковцу за 4000 рублей. 
Размер проданного участка составлял 6 саженей по ул. Тележной и тянулся в 
глубину квартала на 22 сажени. С конца 1890-х годов адрес усадьбы П.М. 
Жуковца: 1-я часть, 2-й околоток, № 99а. В 1901 году недвижимость П.М. 
Жуковца оценивалась в 1200 рублей. 

Между 1901 и 1905 годами П.М. Жуковец возвел каменную 2-этажную 
дворовую пристройку, примкнувшую к правой части фасада первоначального 
объема. К пристройке, вытянутой вглубь участка, примкнула с запада дере-
вянная лестничная клетка с междуэтажной лестницей. После этого недвижи-
мость была оценена в 1901 и 1905 годах в 1381 рубль.  

Домовладение П.М. Жуковца было муниципализировано в начале 1920-
х гг. и передано в ведение Горжилуправления. В советское время в доме были 
устроены квартиры. При приспособлении под квартиры помещение лавки и 
восточные помещения на 2-м этаже основного объема здания были расчлене-
ны перегородками, а проездная арка была перекрыта, и в ее помещении был 
устроен магазин. В постсоветское время здание было приватизировано. В по-
мещении лавки открылся магазин. 

Приказом Дирекции по охране, реставрации и использованию памятни-
ков и земель историко-культурного назначения от 20.01.1999 г. № 3-с «Об 
утверждении списка вновь выявленных памятников истории и культуры» дом 
был включен в указанный список. 
          Приказ Министерства культуры и образования Калужской области от 
27.08.2008 г. «О выявленных объектах культурного наследия, расположенных 
на территории городского округа «Город Калуга» подтвердил статус дома как 
выявленного объекта культурного наследия. 
 

Современное состояние объекта 
Дом расположен недалеко к северу от исторического центра Калуги, 

на западной стороне ул. Воронина, по красной линии, в плотном ряду при-
мыкающих друг к другу одинаковых по высоте 2-этажных домов середины 
XIX – начала XX веков. 

Двухэтажное здание в духе эклектики сложено из кирпича в лицевой 
кладке. Состоит из основного первоначального объема, вытянутого вдоль 
улицы, и крыла в виде дворовой пристройки, вытянутого по южной границе 
домовладения и придающего зданию Г-образный план. Оба объема пере-
крыты на 2 ската. На западной стене пристройки видны следы примыкания 
бывшей лестничной клетки, входившей в состав пристройки и существо-
вавшей, судя по материалам Бюро технической инвентаризации, по мень-
шей мере до 2017 года.  

Главный восточный фасад имеет симметричную 3-частную компози-
цию. Он расчленен междуэтажным карнизом в виде полочки, завершен 
многополочным карнизом и разделен лопатками на 3 прясла. Стена 1-го 
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этажа, включая лопатки, рустована. Под верхними окнами, сохранившими 
лучковые перемычки, выложены лежачие филенки и подоконники с обло-
мом из выкружек и полочек. Среднее прясло фасада завершено выпускным 
окном, оформленным в виде аттика с центральным полукружием и расхо-
дящимися плечиками. Прямоугольный оконный проем в рамочном обрам-
лении помещен в полукружие, которое завершено карнизом с обломом из 
рядов кирпича с подсечкой и в виде полочки. Плечики декорированы пара-
ми выступов, крайние из которых декорированы филенками, и карнизами 
из полочек. 

Западный (дворовый) фасад основного объема в части, незакрытой 
поздней дворовой пристройкой, декорирован лопаткой и венчающим кар-
низом, состоящим из полочек. На левом фланге фасада сохранилась лучко-
вая перемычка бывшей проездной арки. Окна также имеют лучковые пере-
мычки. 

Фасады дворовой пристройки прорезаны проемами с лучковыми пе-
ремычками и завершены карнизами из полочек. На северном фасаде верх-
ние окна украшены высокими замками. На западном фасаде частично со-
хранились проемы, связывавшие жилые или служебные помещения при-
стройки с лестничной клеткой, а также фрагменты внутренней отделки 
лестничной клетки.  

Внутри основного объема на 1-м этаже поперечные стены разделяют 
помещения парадной лестницы, ведущей на 2-й этаж, лавки и бывшей про-
ездной арки, перекрытой коробовым сводом. Этажи дворовой пристройки 
разделены стенами на 2 помещения; под восточным помещением 1-го этажа 
устроен подвал. 

 
 

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

а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы 

1. Федеральный закон №i73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
2. Федеральный закон № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».    закон 
3. Закон Калужской области № 372-ОЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, распо-
ложенных на территории Калужской области».  
4. Приказ Дирекции по охране, реставрации и использованию памятников и 
земель историко-культурного назначения от 20.01.1999 г. № 3-с «Об утвер-
ждении списка вновь выявленных памятников истории и культуры». 
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5.  Приказ Министерства образования и культуры Калужской области от 
27.08.2008 г. № 1506 «О выявленных объектах культурного наследия, распо-
ложенных на территории городского округа «Город Калуга». 
6. Государственный архив Калужской области. Ф. 49. Оп. 1. Д. 193. Книга Ка-
лужской городской думы для записи денег собранных с недвижимого имуще-
ства жителей Калуги на 1836 г. (список, составленный из оценочных книг 
1832 г.). Л. 138 об. 
7. Калужский объединенный музей-заповедник. Фонд документов. Оп. 24. Кл. 
9284/33. План г. Калуги сер. XIX в. 
8. ГАКО. Ф. 49. Оп. 1. Д. 484. Книга Калужской Городской Думы для сбора 
денег с недвижимого имущества калужских жителей на 1853 год. Л. 102 об. 
9. ГАКО. Ф. 87. Оп. 3. Д. 32. Раскладочная ведомость о налоге с недвижимого 
имущества г. Калуги за 1876 г. Л. 308 об. 
10. ГАКО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 78. Раскладочная ведомость государственного 
налога по 1-й части г. Калуги за 1892 г. Л. 317 об. 
11. ГАКО. Ф. 55. Оп. 2. Д. 76. Крепостная книга Калужского нотариального 
архива по г. Калуге на 1894 г. Л. 94 – 95 об. 
12. ГАКО. Ф. Р-1506. Оп. 1. Д. 177. Проект устава и сведения о квартальных 
комитетах г. Калуги. 1919 – 1920 гг. Л. 224 об. 
13. Раскладка акциза с трактирных заведений в г. Калуге на 1879 год // Калуж-
ские губернские ведомости. -  1879. - № 11, 7 февраля. - С. 45. 
14. Список лиц, имеющих, на основании 24 ст. Высочайше утвержденного 11 
июня 1892 года, Городового положения, право участия в выборе гласных по 
городу Калуге на четырехлетие с 1901 года // Калужские губернские ведомо-
сти. – 1900. - № 98. - С. 1 – 2. 
15. Список лиц и учреждений, имеющих, на основании 1 п. 24 ст. Городового 
Положения, право участия в выборе гласных Калужской городской думы на 
четырехлетие с 1905 года // Калужские губернские ведомости. – 1905. - № 4. - 
С. 2 – 3. 
16. Список лиц и учреждений, имеющих, на основании 1 п. 24 ст. Городового 
Положения, право участия в выборе гласных Калужской городской думы на 
четырехлетие с 1909 года // Калужские губернские ведомости. – 1909. - № 5. - 
С. 1 – 2.  
17. Морозова Г.М. Прогулки по старой Калуге. Калуга: Золотая аллея, 1993. С. 
117 – 118. 
18. Регулярный план города Калуги, утвержденный 13 июля 1778 г. РГАДА. 
Цит. по - Обухов В. Русский зодчий Петр Романович Никитин. Калуга: Изд-во 
«Фридгельм», 2008. С. 84 – 85. 
19. Технический паспорт на объект недвижимости (планы здания) (Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Воронина, д. 24). 
20. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
(Калужская обл., г. Калуга, ул. Воронина, д. 24). 
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21. Письмо Городской управы города Калуги от 07.06.2021 г. № 206/1/ООГ-21 
«О предоставлении информации» (об актуальном адресе выявленного объекта 
культурного наследия). 
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Жилой дом», кон. XIX – нач. XX вв. (Калужская обл., 
г. Калуга, ул. Воронина, 24), а также определенные в ходе настоящей экспер-
тизы исторические, архитектурные, градостроительные и иные характеристи-
ки историко-культурной ценности данного объекта позволяют констатировать 
следующее. 
       Дом является неотъемлемой частью однородного по масштабу и высоте 
исторического фронта застройки ул. Воронина. Фронт состоит из примыкаю-
щих друг к другу зданий, что характерно для времени строительства дома в 
конце XIX века, когда в Калуге проявился дефицит земельных участков, и за-
стройка начала уплотняться. Дом является поэтому показательным примером 
градостроительной практики своего времени и имеет соответствующее боль-
шое историко-градостроительное значение. 
       Здание представляет собой интересный и типичный для конца XIX – 
начала XX веков пример жилого дома с лавкой, выстроенного с фасадным де-
кором в духе эклектики с использованием так называемого «кирпичного сти-
ля». Симметричный уличный фасад обладает композицией с хорошими про-
порциями и выразительной аттиковой формой выпускного окна. Историко-
архитектурная ценность дома весьма значительна. 
 
 
 
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

       Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», кон. XIX – 
нач. XX вв. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Воронина, 24) рекомендуется 
включить в государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в ка-
честве объекта местного (муниципального) значения под наименованием 
«Дом Жуковца», 1890-е – 1900-е гг.; вид объекта – памятник; адрес - Ка-
лужская обл., г. Калуга, ул. Воронина, д. 24. 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 16 июня 2021 года 
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Перечень приложений: 

 
1. Фотофиксация объекта, на 8 л. 
2. Приказ Дирекции по охране, реставрации и использованию памятников 
и земель историко-культурного назначения от 20.01.1999 г. № 3-с «Об 
утверждении списка вновь выявленных памятников истории и культу-
ры», на 3 л. 

3. Приказ Министерства культуры и образования Калужской области от 
27.08.2008 г. № 1506 «О выявленных объектах культурного наследия, 
расположенных на территории городского округа «Город Калуга», на 3 
л. 

4. Фрагмент плана г. Калуги сер. XIX в., на 1 л. 
5. Технический паспорт на объект недвижимости (планы здания) (Калуж-
ская обл., г. Калуга, ул. Воронина, д. 24), на 3 л. 

6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости (Калужская обл., г. Калуга, ул. Воронина, д. 24), на 2 л. 

7. Письмо Городской управы города Калуги от 07.06.2021 г. № 206/1/ООГ-
21 «О предоставлении информации» (об актуальных адресе выявленно-
го объекта культурного наследи), на 1 л. 

8. Использованная литература, на 5 л.  
9.  Проект предмета охраны объекта культурного наследия, на 1 л. 
10.  Проект границ и режима использования территории объекта культур-
ного наследия, на 4 л. 
 



Приложение № 1 к акту историко-культурной экспертизы от 16 июня 2021 г. 

Фотофиксация объекта 

 

Фото 1. Дом (второй справа, 2-этажный, краснокирпичный) в застройке ул. Воронина. Вид с северо-

востока. 

 

Фото 2. Дом (второй слева, частично скрытый деревом) в застройке ул. Воронина. Вид юго-востока. 



 

Фото 3. Главный (восточный) фасад. 

 

Фото 4. Вид с северо-востока. 



 

Фото 5. Средняя часть главного фасада. 

 

Фото 6. Выпускное окно на главном фасаде. 



 

Фото 7. Правая часть главного фасада. 

 

Фото 8. Левая часть главного фасада. 



 

Фото 9. Вид с запада, со двора. На фасаде дворовой пристройки – следы примыкания и отделки 

бывшей лестничной клетки и частично сохранившиеся проемы, связывавшие ее с помещениями 

пристройки. 

 

Фото 10. Вид с юго-запада.  



 

Фото 11. Западный (дворовый) фасад основного объема. 

 

Фото 12. Северный фасад дворовой пристройки. 



 

Фото 13. Свод проездной арки. 

 

Фото 14. Помещение бывшей лавки. 



 

Фото 15. Парадная лестница на 2-й этаж. 

 

Фото 16. Второй этаж. Северо-западное помещение дворовой пристройки. В середине кадра – 

дверной проем с лучковой перемычкой – выход на бывшую дворовую лестничную клетку. 
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MИHИCTEPCTB0 0BPA30BAHИ Я И КyЛЬTyPLI
КAЛyЖcКOИ oBЛACTИ

ΠPИКA3

〃 〃 200/「 . NO″

O nrrqnrenHbrx o6rerrax
r(yJrbrypHoro Hacfl eA[Iq,
pacfloJroxeHrrbrx Ha TepprrTop[u
ropoAcKoro oKpyra <<fopog Ka.nyra>>

B coorsercrBl'tu c @egepanbHblM 3aKoHoM or 25 r4rcH-rr 2002 roler Ns 73-03 (06
o6rerrax KynbrypHoro HacneAnr (nauxrHr.rKax r{cropr{u r.r Kynbrypu) Hapo4on poccuficroft
@egepaqun>, flo-noxesueur o6 oxpaHe r4 r,rcrroJrb3oBaHr,ru rraMrrHuKoB r4cropr,r[ rr KyJrbrypbr,
yrBepxAeHHbIM flocraHosrleHl4eM Coeera Munucrpos CCCP or 16 ceutr6pr 19g2 roaa
-I\b 865, 3arosou Ka-uyNcrcofi o6lacru or 03 noa6pr 2004 rorc.l\b 372-03 (06 o6rerrax
KyJlbrypHoro HacJleAua (uaurrrHl4Kax rlcroprlla I4 KyJrbryprr) uapo4on Poccuficroft Oegep at\ytyt,
pacrloJloxeHHblx Ha reppl'ITopl{u KanyNcrofi o6lacul>>, Ha ocHoBaHr4ra llonoNeuuq o
MI'IHI'IcTepcrBe, yrBepxAeHHoro [ocraHoBJIeHI,I€M fy6epnaropa Kalyxcxofi o6lacru or
21.07 .2008 Ns 218, IPI{KA3bIBAIO:

YrnepAnrb colJlacHo rlpl4Jloxeur4ro csoAHsrfi [epeqeH6 Bbr{BneHHbrx o6rercroe
Kyn6TypHofo HacneAl4-f,, pacnoJloxeHHblx Ha reppr.{Topprr4 fopoAcKofo oKpyra <fopog Kalyra>>,
yrorlHeHHrrfi no pe3ynbraraM I4cropl,IKo-KyJrrTypHbrx 3Kc[eprHbrx 3aKJrroq eHuit, rro AaHHbrM
yveruofi AoKyMeHTa\uvr I4 [poBeAeHHbIx MI4HI,IcrepcrBoM r{ccneAoBaunfi, cocrasreHHrrfi Ha
ocHoBaHV pr paHee [plrHrTbrx HopMaTr,rBHbrx arcfoB :

- peIUeHI'Ie MzIJIoro Conera Kalyxcr<oro o6rac'ruoro Cosera HapoAHbrx AenyraroB or
22.05.1992 }le 76 <06 yrBepxAeHrru crucKa rraMrrHrrKoB r,rcropuv Lt Kyjrbrypbr o6lacru u
rrpvrHflTt4t4 r,rx Ha f ocyAapcTBeHHyro oxp aHy ) ;

- [pI{Ka3 Hayuno-npoll3BoAcrBeHHoro ueHTpa rro oxpaHe, pecraBparlr4r,r u
rrcrloJlb3oBaHrlro rIaMf,rHrlKOB I,ICTopr{pr rr KynBTypbr or 18.01.1994 J\lb 2-c <<06 yrBepxAeHnv
ctll4c Ka B HoB b BbIqBJIeHHLIx rIaMrrHI4 KoB I4cro pt4Lr Lt KyJI bryp br U

- npHKa3 flupexqnu no oxpaHe, pecraBpar\uv kr r,rcrroJrb3oBaHpto rraMf,THr,rKoB u 3eMeJrb
rrcropl'IKo-KynbrypHoro Ha3HaqeHI{, or 20.01.1999 l\b 3-c <06 yrnepxfleHr,rfl crrgcKa BHoBb

Mrurucrp M.B. fly.nunon

r

け

ソ



Ilpuloxenr4 e K [pr.rKa3y

Mr{Hucrepcrna o6paso r,aHnfl. r{ Kynbrypbr
Kanyxcrofi o6lacru
ノ生盪生λ00ご NO/うフイ

cBoAHbrfr unpr.rEHb
BbrcBfl eHHbrx o6ber$oB r(yJrbTypHo f o HacJreA[fl ,

pac[oJIoxeHHbIX Ha TepplrToprr[ ropoAcKoro oKpyra ilIopog Ka.nyran

NO

n/Π

HauMeHoeaHr,re BbHBJreHHoro

o6:serra KynbrypHoro HacJreAru .(a'ruponxa MecroHaxoxAeHr.re
OcuosaHr.re rrs

BKJI}OtIEHH' B

n.pereru'
1 Xulofi Aou xon. XIX - Haq. XX

BB.

I -fi Bepeuproncxnfi uep.,
4

ム色3-c

つ
乙 Xr.uofi 4ou КoH.XIX― HaЧ.XX

BB.

1 -fi Bepen4xxoacxufi nep.,
5

ハ●3‐c

3 Xulofi lou xou. XIX - uaq. XX
BB.

1 -fi Eepeugrrconcxnfi uep.,
6

ぬヽ3…c

4 Xprlofi lour Ha.r. XX s. l-fi Eepen4.axoncrufi
9

Πcp., ム色3-c

5 34aHrae qepKoBHo-npuxo4cxofi

ulr(onbI
КOH.XlX― HaЧ.XX

BB.

I -fi Eepeugxroncrrfi nep..
ll

ム●3‐c

6 Xalofi lou XlXB. AK年leMИKa KopoЛeBa yЛ .,

12/32
N02-c

7 {ou xr.rnofi KoH.XIX― HaЧ.xx Axa4eurura Kopolena yl., ハぬ3‐c

8 flou YuxoBcKr4x ΠocЛeД.TpeTЬ XIx
B.

Arca4eurra Kopolena yl.,
25

色ヽ3-c

9 {ou xunofi 2-snot. XIX n. AxaAeprura Kopolena yl.,
55

ム●3-c

10 lonr xulofi 2-xr,otr. XIX n. Axa4err,ruxa Kopolena yl.,
59

N_03‐c

lorra xulofi 1-r rperr XIX e. Eapprlxa4 yn.,l29 ハ●3-c
12 Ycaar6a @aneessrx-

fonvaponux: cropoxxa;
xossfrcrseuuufi Slurelr
(4epenmrHsrfi); nopora u orpaAa

XIX B. Bayuana yr., 1l "a" Jrlo 3-c, frerHarr
AOKyN{eHTaUr4'

つ
Ｊ Xarofi lorra XVHIB. Bayuaua yn., l3 N02-c

14 Aucau6,rs uepKBH feoprur ":a
Bepxou": qacoBHr; orpaAa c

BOpOTaMr4

XVIII B. Eal,rraaHa yrr.,14 I
feopruencxat yr.., 12

N03-c

15 [or'l xzlofi 2-r.r.or. XIX s. Bayuana yt., 17l
Kopor€na yt.,65

ム●3-c

16 Xanofi Aorrl (An@€ponrrx) XVⅡ IB. Eayvraua yn., l8 N02-c
17 lov xulofi na.{.XIXg. Eaynana yt.,20l

Ilyurruua yn., 1

N03-c

18 lou xranofi Ha.r.XIXB. EaynraHa yn,24 N076



N0

Π/Π

HaIaN{enoeaHrre Bbur BJreH Horo
o6rercra KynbrypHoro HacreAras !araponxa MecronaxoxAeHHe

OcuonaHrae 4lr
BKJIIOIICHIq B

n"p"u"r"'
48 Xurofi lorr,r 2-trperr XIX e. Boponuua y*,23a N03-c
49 Xpr,.roft AoN{ КoH.XIX_HaЧ .xx

BB.

BopoHuna yn.,24 N03-c

50 Xnnofr lona 2-xrpers XIX e. Bopouuua yn.,25 N03-c
51 Xunofi lorr,r KOH.XIX― HaЧo Xx

BB.

Bopouuna y*,26 N03-c

52 Xunofi gorr,r 2-xnorr. XIX s. Bopouzua yn.,32 ム色3-c
53 Xunofi lou 2-q rroL XIX s. Bopouuna y*,34 たヽ3-c
54 Xnnofi lou 2-xrpert XIX s. BopoHuua y*,36/

Cysoposa vn.. I l9
N03-c

55 Xprnoft lorr.r 2-xrpers XIX n.,
py6. XIX - XX ns

Bocxpecencxaa yl., 3-5 ム13‐ c

56 [ona floxpoecxofi lXfiUf" Bocrcpeceu cxax yt., 4125 N02-c
57 flnoponrrfi Kopnyc, Bopora 14

orpaAa 3 Earlas. flecrprxorcxo ft
6ora4enruu

XVⅡI_XIx BB. Bocxpeceucxar yl., 6 Y.rerHa,

AOKyN{eHTaur.rq

58 Ycaar6a ropoAcKafl (f noncxrax) :

cenepHrrfi $ruarels; roxsufi
Q-nurenr; orpaAa r{ Bopora

cep. XIX - saq. XX
BB.

Bocxpecencxax yl., 9 Y.rerHaq

AOKyN{eHTarII,IC

59 Xr.uofi Aou XIXB. BocxpeceHcxaryl., l9 N02-c
60 Xurofi 4oru (llponvurqenux) XIXB. Bocxpecen cxas v*- 23 N02-c
61 )lCulofi gou XIXB. Bocxpeceu cxat yt.,24 N076
62 Xunofi Aou fllorsuKoBa 1801「 . Bocrcpeceucxar- yt.,27 N076
63 Xunofi AoM c S.rrurelevr 1-s.rers. XIXg. Bocxpeceucxax y1.,28 N076
64 Xnnoft lou flepr.non.XIXn. Bocxpeceucr<ufi uep., 3 N076
65 Xurofi Aolr Ha.r. XX n. BocrpeceHcxufi nep.,6 ム●3¨c
66 Xu.nofi Aou Mr.rruuua flepa.uon.XIXn. BocxpeceHcxuit tep.,7 N076
67 Xunofr lour Ha.{. XIX s. Bocxpeceucxufi nep., l6 n3-c
68 {ou ry6epHcKoro 3eMneMepa

llonqa Qon Auepcle6ena
cep. XIX n. Bocxpecencxuil tep.,27 N03-c

69 Xurofi lou 3-s.rere. XIX e. Bocxpeceu cxuit nep., 29 N03¨c
70 Xurofi Aou 3-.s.rers. XIX s. Bocxpecencnufi nep.,31 N03-c
71 Xralofi lou КoH.XVIII B. feoprueecrcas yrr., 6 N03-c

う
乙

７
′ Ycalr6a Oareesrx-

fouuaponux: xrElofi Slurelr
(sganue uapo4uofi 6a6luorexll-
.rura-nrnu)

2-s no* XIXg. feopruencrax yn., 8 N03-c

73 Xunoil Aorra rlocJr. qe're. XIX e. I-eopruencxat yt.,2l N03-c
74 Xarofi tou rrocJr. qers. XIX e. feoprueacxar. yn.,25 N03-c
75 Xrnofi lovr 2-snorr. XIX e. feopruencxat yt.,32 N03-c
76 llpousrruleHHoe 3AaHr.re xon.XIXg.

Ha.r.XXn.
fepqeua yrr,16 N02-c
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Приложение № 4 к акту историко-культурной экспертизы от 16 июня 2021 г. 

Фрагмент плана г. Калуги сер. XIX в. 

 















Приложение № 8 к акту историко-культурной экспертизы от 16 июня 2021 г. 

Использованная литература 

Обухов В.М. Русский зодчий Петр Романович Никитин. 
 Калуга: Издательство «Фридгельм», 2008 г. 
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Морозова Г.М. Прогулки по старой Калуге. Калуга: Золотая аллея, 1993 г. 
 

 



 
 

С. 117 
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Приложение № 9 к акту историко-культурной экспертизы от 16 июня 2021 г. 
 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия местного  
(муниципального) значения «Дом Жуковца», 1890-е – 1900-е гг.  

(Калужская обл., г. Калуга, ул. Воронина, 24)  
 

Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 
- градостроительная характеристика здания, расположенного на красной линии ул. 
Воронина и являющегося неотъемлемой частью плотного, однородного по мас-
штабу и высоте исторического фронта застройки ул. Воронина; 
- объемная структура 2-этажного здания, состоящая из основного, вытянутого 
вдоль улицы объема с 2-скатной крышей и дворовой пристройки с 2-скатной кры-
шей, примыкающей к южной части дворового фасада основного объема и тяну-
щейся по южной границе домовладения (целесообразно восстановление утрачен-
ной лестничной клетки, примыкавшей к западному фасаду дворовой пристройки и 
необходимой для функционирования объекта в современных условиях); высотные 
отметки по конькам крыш;  
- количество, расположение, габариты и форма с лучковыми перемычками окон-
ных, входных проемов и проема бывшей проездной арки; 
- материал капитальных стен – красный кирпич;  
- композиционные решения и оформление фасадов:  
          - восточный фасад: симметричная 3-частная композиция, состоящая из трех 
прясел, ограниченных лопатками; междуэтажный карниз в виде полочки и венча-
ющий многополочный карниз; руст стены 1-го этажа, включая руст лопаток; под 
верхними окнами – лежачие филенки и подоконники с обломом из выкружек и по-
лочек; выпускное окно, завершающее среднее прясло, в виде аттика с центральным 
полукружием и расходящимися плечиками; полукружие с прямоугольным окон-
ным проемом в рамочном обрамлении и карнизом в виде облома из рядов с под-
сечкой и полочкой; на плечиках – пары выступов, крайние из которых декориро-
ваны филенками, и карнизами из полочек; 
          - западный фасад основного объема: лопатка и венчающий карниз, состоя-
щий из полочек; на левом фланге фасада – лучковая перемычка бывшей проездной 
арки; 
          - фасады дворовой пристройки: венчающие карнизы, состоящие из полочек; 
на северном фасаде – высокие замки верхних окон; 
- поверхности наружных стен: лицевая кладка кирпича; 
- пространственно-планировочная структура интерьера: на 1-м этаже основного 
объема – разделенные поперечными стенами помещения парадной лестницы, ве-
дущей на 2-й этаж, лавки и бывшей проездной арки, перекрытой коробовым сво-
дом; на этажах дворовой пристройки – разделенные поперечными стенами пары 
помещений; под восточным помещением 1-го этажа пристройки – подвал. 
           
Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе 
натурных исследований, реставрационных работ.		
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Приложение № 10 к акту историко-культурной экспертизы от 16 июня 2021 г. 
 

Проект границ территории объекта культурного наследия местного  
(муниципального) значения «Дом Жуковца», 1890-е – 1900-е гг.  

(Калужская обл., г. Калуга, ул. Воронина, 24)  
  
Обоснование границ территории объекта культурного наследия 
       Территорией объекта культурного наследия «Дом Жуковца» является террито-
рия, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и связанная 
с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью. Тер-
ритория определяется по плану Калуги сер. XIX в., хранящемуся в Калужском 
объединенном музее-заповеднике (Фонд документов. Оп. 24. Кл. 9284/33) и явля-
ющемуся единственным историческим источником для обоснования границ этой 
территории. 
 

Описание 
границ территории объекта культурного наследия  

Исходная точка 1 на границе территории объекта культурного наследия 
расположена на юго-западе. 

Западная граница. От т. № 1 – 14,67 м к северу по условной линии до т. № 
2. 

Северная граница. От т. № 2 – 23,34 м к востоку по условной линии и се-
верной стене здания до т. № 3. 

Восточная граница. От т. № 3 – 13,76 м к югу вдоль стены здания до т. № 4. 
Южная граница. От т. № 4 – 10,57 м к западу по стене здания до т. № 5. 

Далее 0,61 м к северу по стене здания до т. № 6. Далее 7,92 м к западу по стене 
здания до т. № 7. Далее 1,51 м к югу по стене здания до т. № 8. Далее 4,84 м к за-
паду вдоль стены здания до т. № 1. 

 
Координаты 

поворотных точек (МСК-40) границ территории объекта культурного 
наследия 

Обозначение 
характерных 
точек грани-
цы  

Координаты, м  

X  Y  

1  2  3  
1 431063.37 1300354.06 
2 431077.64 1300357.48 
3 431072.20 1300380.18 
4 431058.82 1300376.96 
5 431061.27 1300366.68 
6 431061.86 1300366.82 
7 431063.70 1300359.12 
8 431062.23 1300358.76 
1 431063.37 1300354.06 
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Карта-схема 
границ территории объекта культурного наследия 
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Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
местного  (муниципального) значения «Дом Жуковца», 1890-е – 1900-е гг.  

(Калужская обл., г. Калуга, ул. Воронина, 24)  
 
1. Территория объекта культурного наследия относится к землям историко-
культурного назначения. 
2. На территории объекта культурного наследия разрешается: 

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и его от-
дельных элементов (консервационные, реставрационные работы, ремонт, приспо-
собление объектов культурного наследия для современного использования, рас-
крытие и сохранение подлинных частей, элементов, деталей зданий, планировки); 

- осуществление работ по изучению объекта культурного наследия, произ-
водство зондажей, шурфов, раскопов, инженерных, физико-химических, дендроло-
гических исследований; 

- проведение археологических исследований при наличии открытого листа; 
- консервация и музеефикация объекта культурного наследия, объектов ар-

хеологического наследия, а также культурного слоя, на основании комплексных 
научно-исследовательских работ; 

- проведение работ по озеленению и благоустройству территории с примене-
нием традиционных малых форм и материалов (дерево, камень, кирпич, кованный 
и литой металл);  

 - кронирование древесных насаждений, санитарные и декоративные рубки; 
 - ремонт, реконструкция существующих пешеходных дорожек и проездов c 

использованием в дорожных покрытиях традиционных материалов; 
- проведение работ по сохранению, выявлению и восстановлению историче-

ской планировочной структуры территории объекта культурного наследия; 
- реконструкция и капитальный ремонт подземных инженерных сетей, 

устройство новых подземных инженерных коммуникаций, необходимых для 
функционирования объектов культурного наследия; 

 - демонтаж временных хозяйственных построек; 
- размещение информационных табличек и отдельно стоящих средств 

наружной информации об объектах культурного наследия с площадью информа-
ционного поля не более 0,8 кв.м и высотой не более 2 м; 

- размещение рекламных вывесок, соответствующих историческим аналогам 
рекламных вывесок на объектах культурного наследия;  

 - обеспечение мер пожарной и экологической безопасности объектов куль-
турного наследия; 

 - обеспечение возможности реализации в установленном законом порядке 
права граждан на доступ к объектам культурного наследия. 

 
3. На территории объекта культурного наследия запрещается: 

   - снос объектов культурного наследия;   
- любое строительство, не связанное с восстановлением утраченных истори-

ческих элементов историко-градостроительной среды; 
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- градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу 
повреждения, разрушения или уничтожения объектов культурного наследия, изме-
нения его объемно-пространственных характеристик, подтвержденных историко-
архивными исследованиями; 

- сооружение наземных и надземных инженерных сетей (линий электропере-
дач, газопроводов, теплотрасс и других инженерных коммуникаций), а также вы-
шек мобильной связи, любых доминирующих объектов; 

 - размещение не связанных с информацией об объектах культурного насле-
дия рекламных конструкций и вывесок, не соответствующих историческим анало-
гам рекламных вывесок на объектах культурного наследия;  

 - установка на фасадах (за исключением дворовых), крышах объектов куль-
турного наследия кондиционеров, антенн спутниковой связи; 

 - размещение временных построек (навесов, киосков, павильонов), складов, 
мест захоронения отходов; 

 - нарушение правил пожарной безопасности, использование пиротехниче-
ских средств и фейерверков, разведение костров; 

 - изменение исторически ценной планировочной структуры, посадка зеле-
ных насаждений, изменяющих условия восприятия объектов культурного насле-
дия; 

   - самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покрова;  
 - проведение всех видов земляных и строительных работ без предваритель-

ного археологического обследования территории; 
- создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействи-

ем на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия; 
 - устройство ограждений из профилированного металла, бетона.  

 	




