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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 «Городская усадьба: главный дом; ворота», 1-я пол. XIX в.  

(Калужская обл., г. Калуга, ул. Академика Чебышева, д. 4) 
 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                    10 августа 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                                26 марта 2020 г. 
Место проведения экспертизы:                                       г. Калуга, г. Москва. 

Настоящая экспертиза проведена на основании муниципального контракта № 
0137200001220003335/03 от 10 августа 2020 г. 

Заказчик экспертизы: Управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги (г. Калуга, ул. Московская, д. 188). 
 

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 
академик Академии архитектурного 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 
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исследований, в соответствии с которыми 
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. 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы от 
26.04.2018 г. № 580. 
Объект экспертизы: 
- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного насле-
дия. 
 

      Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложен-
ных в акте экспертизы, в соответствии с пп. «д» п. 19 «Положения о государ-
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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 «Городская усадьба: главный 
дом; ворота», 1-я пол. XIX в. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Академика Че-
бышева, д. 4). 
 

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 «Городская усадьба: 
главный дом; ворота», 1-я пол. XIX в. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Акаде-
мика Чебышева, д. 4). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Городская усадьба: главный дом; ворота», 1-я пол. XIX в. (Ка-
лужская обл., г. Калуга, ул. Академика Чебышева, д. 4). 
 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Приказ дирекции по охране, реставрации и использованию памятников и 
земель историко-культурного назначения от 20.01.1999 № 3-с "Об утвержде-
нии списка вновь выявленных памятников истории  и культуры". 
2. Технический паспорт № 6635 на домовладение № 4, г. Калуга, ул. Чебыше-
ва. 
 
 

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; 
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- документы Калужского областного краеведческого архива; 
- 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.  

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

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

 
Краткие исторические сведения 

    Существующее домовладение, согласно регулярному плану Калуги 1778 
года, располагалось в 150 квартале, отведенном под смешанную застройку: 
каменными и деревянными зданиями. 
    На месте существующего здания до конца 3-й четверти XIX века находи-
лось каменное одноэтажное здание. В 1-й трети столетия оно принадлежало 
калужскому мещанину Гавриле Петровичу Полякову, возможно, являвшемуся 
застройщиком. В 1832 – 1836 годах здание было оценено 1400 рублей, что 
свидетельствует о его постройке в первой четверти столетия. Адрес домовла-
дения до 1838 года: 1-я часть, 1-й квартал, № 278. 
    В 1876 году усадьба принадлежала калужской мещанке Евлампии Ивановне 
Кузмичевой. Оценочная стоимость здания к этому времени снизилась до 433 
рублей. Адрес усадьбы с 1838 года до середины 1890-х годов: 1-я часть, 2-й 
квартал, № 95. 
    Между 1876 и 1892 годами усадьбу приобрел калужский купец Федор Фе-
дорович Макаров (1846 – 1922). При нем дом был капитально перестроен, что 
привело к большому увеличению его стоимости. В описи городской недви-
жимости за 1892 год здание в Сорокинском переулке (ныне ул. Чебышева) 
было оценено в 1664 рубля. Такая же оценочная стоимость сохранится вплоть 
до 1909 года. Таким образом, наиболее вероятное время капитальной пере-
стройки существующего дома – 1880-е годы. При перестройке дома он был 
увеличен с южной стороны объемом лестничной клетки, получил новое 
оформление фасадов и внутреннюю планировку. Одновременно были выстро-
ены проездные ворота во двор. Адрес усадьбы с конца XIX столетия до 1917 
года: 2-я часть, 6-й околоток, № 95. 
    В начале 1920-х годов усадьба у Ф.Ф. Макарова была муниципализирована 
и передана в жилой фонд Калуги. С тех пор в доме находятся квартиры. При 
приспособлении под квартиры на этажах было возведено несколько перегоро-
док. 
    Приказом дирекции по охране, реставрации и использованию памятников и 
земель историко-культурного назначения от 20.01.1999 № 3-с "Об утвержде-
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нии списка вновь выявленных памятников истории  и культуры" объект был 
включен в указанный список. 
 

Описание объекта 
    Дом расположен на западной стороне ул. Чебышева, по красной линии, в 
ряду зданий XIX – начала XX веков.  
    Здание сложено из кирпича, оштукатурено и окрашено в охристый цвет с 
побелкой деталей декора. 
    Прямоугольное в плане 2-этажное здание с низким первым и высоким вто-
рым этажом вытянуто от улицы и перекрыто вальмовой крышей. С юга к нему 
примыкают по красной линии ворота, с севера – поздняя пристройка. 
    Здание состоит из первоначального объема в 3 оси окон по главному улич-
ному фасаду и узкой 1-осной 2-этажной пристройки с лестничной клеткой, 
примыкающей ко всему южному фасаду первоначального объема. 
    Все фасады расчленены профилированными междуэтажными карнизами и 
завершены полными антаблементами с профилированным карнизом. Окна 
размещены строго по осям, на южном фасаде для сохранения ритма использо-
ваны ложные окна. Все окна, кроме верхних окон уличного фасада, имеют 
наличники с навершием в виде сдвоенной арочки.  
    Уличный фасад фланкирован широкими лопатками и расчленен такой же 
лопаткой, отделяющей 1-осную пристройку. Кроме того, в пределах первона-
чального объема на 2-м этаже выложены еще одна лопатка, а также каннели-
рованная пилястра, не доходящая до карниза, оставшаяся, очевидно, от 1-го 
периода строительной истории здания и свидетельствующая о надстройке 
здания во 2-й период. Стена 1-го этажа обработана под ленточный руст. Верх-
ние окна имеют профилированные рамочные наличники с карнизиками. Во 
фризе помещен пояс, имитирующий триглифы и метопы. В стене южной при-
стройки устроен уличный вход; его защищает металлический 2-скатный зонт 
с ажурными коваными кронштейнами и решеткой с передней стороны. 
    Еще один вход устроен на дворовом западном фасаде, также в южную при-
стройку.  
    Внутренняя планировка этажей одинакова. Первоначальный объем расчле-
нен поперечной капитальной стеной на большую уличную и меньшую дворо-
вую части, и в большей образованы помещения сеней, тянущиеся между эти-
ми частями. Входы на этажи устроены из южной пристройки, в которой раз-
мещены 2 междуэтажные лестницы. В низких помещениях 1-го этажа и высо-
ких помещениях 2-го этажа сохранились филенчатые двери, объемы двух пе-
чей и потолочные тянутые карнизы. 
    Ворота состоят из проездной арки с лучковой перемычкой и боковых ароч-
ных проемов калиток. Пилоны ворот украшены спаренными пилястрами на 
пьедесталах, поддерживающих раскрепованный антаблемент. Сооружение не 
оштукатурено, покрашено в охристый цвет, профили выполнены из лекально-
го кирпича. 
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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 № 3-с "Об утвержде-
нии списка вновь выявленных памятников истории  и культуры". 
5. Технический паспорт № 6635 на домовладение № 4, г. Калуга, ул. Чебыше-
ва. 
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. 33 об. 
7. ГАКО. Ф. 87. Оп. 3. Д. 32. Раскладочная ведомость о налоге с недвижимого 
имущества г. Калуги за 1876 год. Л. 83 об. 
8. ГАКО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 78. Раскладочная ведомость государственного нало-
га по 1-й части г. Калуги за 1892 г. Л. 79 об. 
9. ГАКО. Ф. Р-1506. Оп. 1. Д. 177. Проект устава и сведения о квартальных 
комитетах г. Калуги. 1919 – 1920 гг. Л. 234. 
10. 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; № 99. - С. 1 – 2. 
11. 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; № 6. - С. 1 – 2. 
12. Калужский областной краеведческий музей. Фонд документов. Оп. 24. Кл. 
9284/33. План г. Калуги сер. XIX в. 
13. Обухов В. Русский зодчий Петр Романович Никитин. Калуга: Изд-во 
«Фридгельм», 2008. С. 84 – 85. 
14. Интернет-ресурс: План Губернского Города Калуги. 1817 г. // URL: 
http://www.etomesto.ru/map-kaluga_1817/  
15. Интернет-ресурс: Макаровы (купцы) // 
http://www.petergen.com/bovkalo/kalugagen/makarov.html 
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                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Городская усадьба: главный дом; ворота», 1-я пол. 
XIX в. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Чебышева, д. 4), а также определенные 
в ходе настоящей экспертизы исторические, архитектурные, градостроитель-
ные и иные характеристики историко-культурной ценности данного объекта 
позволяют констатировать следующее: 
          Дом представляет собой хороший пример жилой застройки Калуги, со-
хранивший черты архитектуры классицизма, к периоду которого относится 
его начальное строительство в 1-й четверти XIX века (симметричная 3-осная 
композиция уличного фасада, оставшаяся на этом фасаде каннелированная 
пилястра и внутренняя планировка этажей, разделенных поперечными стена-
ми на уличную и дворовую части и сени между ними), и черты архитектуры 
эклектики, к периоду которой относится его капитальная перестройка в 1880-
х годах (наличники окон с навершиями в виде сдвоенных арок, пояс во фризе, 
имитирующий триглифы и метопы). 
          Дом, благодаря своим расположению, габаритам и оформлению, под-
держивает исторический фронт застройки ул. Чебышева, участвует в форми-
ровании ее архитектурно-художественного облика. 
          Дом обладает несомненными историко-архитектурными и историко-
градостроительными достоинствами. 
          Проведенные в ходе настоящей экспертизы исследования позволили 
уточнить наименование объекта согласно фамилии владельца, внесшего 
наибольший вклад в его существующий облик, - купца Макарова, а также да-
тировку объекта согласно основным периодам его строительной истории - 1-я 
четверть XIX в., 1880-е гг. 
          Проведенные исследования позволили уточнить адрес объекта: г. Калу-
га, ул. Чебышева, д. 4. 
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ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

       Выявленный объект культурного наследия «Городская усадьба: 
главный дом; ворота», 1-я пол. XIX в. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Че-
бышева, д. 4) рекомендуется включить в государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия местно-
го (муниципального) значения под наименованием «Дом Макарова с во-
ротами», 1-я четверть XIX в., 1880-е гг.; вид объекта – памятник; адрес: 
Калужская обл., г. Калуга, ул. Чебышева, д. 4. 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 26 марта 2021 года 
 
 
 

Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация объекта, на 9 л. 
2. Приказ дирекции по охране, реставрации и использованию памятников 
и земель историко-культурного назначения от 20.01.1999 № 3-с "Об 
утверждении списка вновь выявленных памятников истории  и культу-
ры", на 2 л. 

3. Технический паспорт № 6635 на домовладение № 4, г. Калуга, ул. Че-
бышева, на 9 л. 

4. Проект предмета охраны объекта культурного наследия, на 2 л. 
5. Проект границ и режима использования территории объекта культурно-
го наследия, на 3 л. 

6. Использованная литература, на 2 л. 
 



Приложение № 1 к акту историко-культурной экспертизы от 26 марта 2021 г. 

Фотофиксация объекта 

 

Фото 1. Главный дом и ворота в застройке ул. Чебышева. Вид с юго-востока. 

 

Фото 2. Главный дом и ворота в застройке ул. Чебышева. Вид с северо-востока. 



 

Фото 3. Уличный фасад главного дома и ворот. 

 

Фото 4. Декор уличного фасада. 



 

Фото 5. Зонт над уличным входом. 

 

Фото 6. Фрагмент уличного фасада. 



 

Фото 7. Южный фасад. 

 

Фото 8. Южный фасад. 



 

Фото 9. Фрагмент южного фасада. 

 

Фото 10. Западный фасад. 



 

Фото 11. Лестничная клетка при дворовом входе. 

 

Фото 12. Потолочные карнизы и поздняя печь. 



 

Фото 13. Потолочный плафон. 

 

Фото 14. Ворота. Уличный фасад. 



 

Фото 15. Декор уличного фасада. 

 

Фото 16. Дворовый фасад ворот. 



 

Фото 17. Фрагмент дворового фасада. 
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Приложение № 4 к акту историко-культурной экспертизы от 26 марта 2021 г. 
 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия местного  
(муниципального) значения 

«Дом Макарова с воротами», 1-я четверть XIX в., 1880-е гг.  
(Калужская обл., г. Калуга, ул. Чебышева, д. 4)  

 
Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 
 
Ансамбль: 
- градостроительная характеристика ансамбля, постройки которого располагаются 
на красной линии и участвуют в формировании исторического фронта застройки 
ул. Чебышева и ее архитектурно-художественного облика; 
- состав ансамбля в виде главного дома и ворот, их взаиморасположение, границы 
территории ансамбля. 
 
Главный дом: 
- градостроительная характеристика здания, расположенного на красной линии и 
участвующего в формировании исторического фронта застройки ул. Чебышева и 
ее архитектурно-художественного облика; 
- объемная структура прямоугольного в плане 2-этажного здания, вытянутого от 
красной линии вглубь квартала, перекрытого вальмовой крышей и состоящего из 
первоначального объема в 3 оси окон по главному уличному фасаду и узкой 1-
осной 2-этажной пристройки с лестничной клеткой, примыкающей ко всему юж-
ному фасаду первоначального объема; высотные отметки по коньку крыши; 
- количество, расположение, габариты и форма оконных и дверных проемов, 
включая ложные окна;  
- материал капитальных стен – красный кирпич; 
- композиционные решения и оформление фасадов: членения фасадов профилиро-
ванными междуэтажными карнизами; завершения фасадов полными антаблемен-
тами с профилированным карнизом; наличники с навершием в виде сдвоенной 
арочки; 
       - уличный фасад: лопатки во всю высоту фасада – фланговые и отделяющая 1-
осную пристройку; в пределах первоначального объема на 2-м этаже – лопатка и 
каннелированная пилястра, не доходящая до карниза; ленточный руст стены 1-го 
этажа; у верхних окон – профилированные рамочные наличники с карнизиками; во 
фризе – пояс, имитирующий триглифы и метопы; над уличным входом – металли-
ческий 2-скатный зонт с ажурными коваными кронштейнами и решеткой с перед-
ней стороны; 
- поверхности наружных стен: штукатурка и окраска в охристый или близкий к 
нему цвета с побелкой деталей декора; 
- пространственно-планировочная структура интерьера: членение первоначального 
объема поперечной капитальной стеной на большую уличную и меньшую дворо-
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вую части; две междуэтажные лестницы в южной пристройке; филенчатые двери, 
потолочные тянутые карнизы. 
Ворота: 
- градостроительная характеристика ворот, расположенных на красной линии, 
примыкающих с юга к главному дому и участвующих в формировании историче-
ского фронта застройки ул. Чебышева и ее архитектурно-художественного облика; 
- объемная структура сооружения, состоящего из проездной арки с лучковой пере-
мычкой и боковых арочных проемов калиток; 
- расположение, габариты и форма проемов; 
- материал сооружения – красный кирпич; 
- симметричная композиция фасадов сооружения; украшающие пилоны ворот спа-
ренные пилястры на пьедесталах, поддерживающие раскрепованный антаблемент; 
- поверхности сооружения – окраска по кладке кирпича. 
	

Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе 
натурных исследований, реставрационных работ. 
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Приложение № 5 к акту историко-культурной экспертизы от 26 марта 2021 г. 

 
Проект границ территории объекта культурного наследия местного  

(муниципального) значения «Дом Макарова с воротами»,  
1-я четверть XIX в., 1880-е гг.  

(Калужская обл., г. Калуга, ул. Чебышева, д. 4) 
  

Обоснование границ территории объекта культурного наследия 
 
Территорией объекта культурного наследия «Дом Макарова с воротами» является 
территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и 
связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой ча-
стью.  
  

Описание 
границ территории объекта культурного наследия 

  
Исходная точка 1 на границе территории объекта культурного наследия 

расположена на юго-западе. 
Западная граница. От т. № 1 – 18,82 м к северу по условной линии и вдоль 

стены здания до т. № 2.  
Северная граница. От т. № 2 – 9,44 м к востоку вдоль стены здания до т. № 

3. Далее к югу 0,99 м вдоль стены здания до т. № 4. Далее 8,90 м к востоку вдоль 
стены здания до т. № 5. 

Восточная граница. От т. № 5 – 18,57 м к югу вдоль стены здания до т. № 6. 
Южная граница. От т. № 6 – 18,33 м к западу по границе домовладения до 

т. № 1. 
Координаты 

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

Обозначе-
ние харак-
терных то-
чек грани-

цы  

Координаты, м  

X  Y  

1  2  3  
1 430289.90 1300039.88 
2 430308.52 1300042.65 
3 430307.12 1300051.99 
4 430306.14 1300051.83 
5 430304.82 1300060.63 
6 430286.45 1300057.88 
1 430289.90 1300039.88 
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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 Макарова с воротами»,  

1-я четверть XIX в., 1880-е гг.  
(Калужская обл., г. Калуга, ул. Чебышева, д. 4) 

  
1. Территория объекта культурного наследия относится к землям историко-

культурного назначения. 
2. На территории объекта культурного наследия разрешается: 
2.1. реставрация, консервация, ремонт и приспособление объектов культурно-

го наследия для современного использования; 
2.2. консервация и музеефикация объектов культурного наследия, объектов 

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

2.3. ремонт, реконструкция существующих проездов и дорожек; 
2.4. ремонт, реконструкция существующих инженерных сетей (коммуника-

ций) с последующей их прокладкой в подземные, с рекультивацией и благоустрой-
ством нарушенных земель; 

2.5. работы по сохранению элементов планировочной структуры территории 
объекта; 

2.6. благоустройство территории с применением традиционных материалов 
(дерево, камень, кирпич), металлических изделий и элементов, изготовленных с 
применением ковки и литья; 

2.7. проведение работ по восстановлению планировочной структуры, утрачен-
ных сооружений и зеленых насаждений; 

2.8. устройство современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных стенок, 
откосов и ограждений для проведения работ по сохранению объектов культурного 
наследия; 

3. На территории объекта культурного наследия запрещается: 
3.1. строительство зданий и сооружений, за исключением работ, указанных в 

пункте 2.7 настоящего Приложения; 
3.2. градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу 

повреждения, разрушения или уничтожения объектов культурного наследия; 
3.3. самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покрова; 
3.4. посадка растительности, ухудшающей восприятие объекта культурного 

наследия;  
3.5. прокладка надземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций); 
3.6. установка на фасадах, крышах объекта культурного наследия кондицио-

неров, телеантенн, тарелок спутниковой связи и рекламных конструкций; 
3.7. размещение любых рекламных конструкций; 
3.8. создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздей-

ствием на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия. 
	
	

	



Обухов В.М. Русский зодчий Петр Романович Никитин. Калуга: Издательство 
«Фридгельм», 2008 
 

 

 



 




