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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 «Жилой дом», 3-я четверть XVIII в.   
(Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 17) 

 
 
Дата начала проведения экспертизы:                                    10 августа 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                             07 декабря 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 
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полевых работах, содержащая результаты 
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. 
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      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», 3-я четверть 
XVIII в. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, 17).  
 

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», 3-я чет-
верть XVIII в. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, 17). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Жилой дом», 3-я четверть XVIII в. (Калужская обл., г. Калуга, 
ул. Московская, 17).  
 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депута-
тов от 22.05.1992. № 76  "Об утверждении списка памятников истории и куль-
туры области и принятии их на государственную  охрану». 
2. Технический паспорт на домовладение № 17, г. Калуга, ул. Московская. 
 
 

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 областного краеведческого музея; 
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- материалы печатных изданий и Интернет-ресурсов, содержащие сведения об 
историко-культурном наследии г. Калуги; 
          Вместе с тем, экспертом были проведены натурное обследование и фо-
тофиксация объекта 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 

Дом был построен до разбивки Калуги по регулярному плану, состав-
ленному П.Р. Никитиным и утвержденному в 1778 г.: согласно этому плану на 
данном месте, в 63 квартале, уже находилось ранее выстроенное каменное 
здание. Автор проекта и застройщик здания неизвестны. 

Двухэтажный дом, вытянутый вдоль ул. Московской, имел на уличном 
фасаде 7 осей проемов.  

В конце первой трети XIX века усадьба принадлежала Михаилу Андре-
евичу Рудольфу. Каменный дом оценивался в 8000 рублей. Адрес усадьбы до 
1838 года: 2-я часть, 3-й квартал, № 6.  

Южнее усадьбы М.А. Рудольфа находилась усадьба под № 5 с домом 
деревянным, оцененным в 1832 – 1836 гг. в 200 рублей, принадлежавшая ка-
лужскому мещанину Василию Андреевичу Санину. Ныне на месте этого дома 
располагается южная (1-этажная, трехосная) часть современного здания. 

На плане города 1850-х годов территория северной усадьбы на Благо-
вещенской улице имела в плане форму трапеции, расширяющейся к востоку. 
Главный дом (7-осный двухэтажный объем) располагался в середине западной 
стороны усадьбы, вдоль северной и южной сторон находились деревянные 
службы. Южная усадьба, прямоугольная в плане, вытянутая по оси восток-
запад, включала квадратный в плане  каменный дом, расположенный в ее се-
веро-западном углу, и деревянные строения, расположенные вдоль ее север-
ной, восточной и южной сторон.  

Скорее всего, владельцем южной усадьбы (№ 5, бывшей В.А. Санина) в 
1850-е гг. был калужский купец Василий Иванович Карасев. По крайней мере, 
владельцем он указан в 1867 году, а в описи недвижимости за 1872 год указа-
но, что он владеет домом каменным (возможно, уже двухэтажным), оценен-
ным в 696 рублей. 

В 1860-е годы северной усадьбой владела жена провизора Юлия Ива-
новна Трейтенфельд, а в начале 1870-х годов – аптекарь Андрей Кейм. Оце-
ночная стоимость каменного двухэтажного 7-осного здания в 1872 году со-
ставляла 3226 рублей. Адрес усадьбы с 1838 года до середины 1890-х годов: 
2-я часть, 5-й квартал. № 6. Вероятно, с 1860-х годов или немногим более 
позднего времени на 1-м этаже дома размещалась аптека, известная в Калуге 
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как «Старая калужская аптека» (соответствующая вывеска видна на фотогра-
фии нач. XX в., приведенной в приложении № 1). 

Не позднее 1889 года владельцем северной усадьбы стал коллежский 
асессор, аптекарь Павел Филиппович Асмус. Оценочная стоимость здания 
возросла до 4500 рублей: по всей видимости, был выстроен двухэтажный 1-
осный входной объем, примыкавший одновременно к южному фасаду основ-
ного 7-осного объема и к северному фасаду здания, принадлежавшего В.И. 
Карасеву (встройка входного объема и здание В.И. Карасева с 3-осным улич-
ным фасадом также видны на вышеуказанной фотографии). 

В описи городской недвижимости за 1894 год коллежскому секретарю 
П.Ф. Асмусу принадлежат обе усадьбы: №№ 5 (южная) и 6 (северная), оце-
ненные, соответственно, в 552 и 4500 рублей. 

В первом десятилетии ХХ века обе усадьбы уже с единым зданием при-
надлежали калужскому мещанину Константину Афанасьевичу  Игнатову. 
Оценочная стоимость здания составляла 5100 рублей. Адреса усадеб в начале 
века: 3-я часть, 11-й околоток, №№ 5 и 6. 

В начале 1920-х годов усадьбы на Благовещенской улице были муници-
пализированы у Н.К. Игнатова. 

В советское время аптека в здании продолжала существовать, а осталь-
ные его помещения были отданы под квартиры. 
          В 1978 году был составлен паспорт дома как памятника истории и куль-
туры, он был поставлен на учет, и это послужило основанием для включения 
его в список выявленных памятников истории и культуры, утвержденный Ре-
шением малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 
22.05.1992 г. № 76. 
          Вместе с тем, в конце 1977 года Исполком Калужского городского Совета 
депутатов трудящихся разрешил Калужскому ремонтно-строительному управ-
лению № 2 Облремстройтреста возвести во дворе дома 5-этажный многоквар-
тирный дом, а затем и связать его с рассматриваемым домом, для чего он был 
надстроен двумя этажами. Строительство было произведено в 1981 году. Веро-
ятно, тогда же стоявший на красной линии 2-этажный южный объем единого 
здания, имевший 3-осный уличный фасад, был превращен в 1-этажный объем. 
          В течение последних десятилетий здание ремонтировалось, обновлялся 
его облик, особенно облик первого этажа западного (уличного) и северного фа-
садов, а также оформление интерьеров первого этажа, на котором разместились 
магазины. В настоящее время на 1-м этаже здания находятся магазины, а на 
остальных этажах – квартиры. 
 

Современное состояние объекта 
          Дом находится в историческом центре г. Калуги, на улице Московской, 
сохранившей вблизи дома немало объектов культурного наследия. Вместе с 
тем, в квартале, где находится объект экспертизы, градостроительная среда 
неоднородна, здания XVIII – начала XX веков соседствуют со зданиями по-
слевоенного и более позднего советского времени.   
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          Довольно крупное здание состоит из вытянутого вдоль улицы 4-
этажного объема и примыкающих к нему 1-этажного объема по красной ли-
нии с юга и 5-этажного объема со двора. Объемы, расположенные вдоль ули-
цы, включают подвалы. Четырехэтажный объем включает первоначальный 2-
этажный объем, который почти полностью утратил фасадный декор: от него 
только частично сохранились междуэтажный карниз, огибающие лопатки на 
западных углах и полоса фриза венчающего антаблемента на северном фаса-
де. Вместе с тем, этажи были частично перепланированы, а интерьеры полно-
стью утратили историческое оформление.  
 
 

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. 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. 284 об.  
5. ГАКО. Ф. 58. Оп. 2. Д. 445. Губернская земская управа. Сведения о домо-
владениях г. Калуги, состоящих во 2-й части. 1867 г. Л. 52. 
6. ГАКО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 2. Окладная книга Калужской городской управы о 
налоге с недвижимого имущества за 1872 год. 2-я часть. Л. 70 об, 71 об. 
7. ГАКО. Ф. 66. Оп. 2. Д. 2143. Материал о лицах, принадлежащих к привиле-
гированным сословиям и владеющих домами по Калужской губернии. 1889 г. 
Л. 41. 
8. ГАКО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 97. Окладная книга Калужской городской управы 
1% сбора в доход города с недвижимого имущества на 1894 год. 2-я часть. Л. 
164 об. 
9. ГАКО. Ф. Р-1506. Оп. 1. Д. 177. Проект устава и сведения о квартальных 
комитетах г. Калуги. 1919 – 1920 гг. Л. 247. 
10. Калужский областной краеведческий музей. Фонд документов. Оп. 24. Кл. 
9284/33. План г. Калуги сер. XIX в. 
11. Список лиц, имеющих, на основании 24 ст. Высочайше утвержденного 11 
июня 1892 года, Городового положения, право участия в выборе гласных по 
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городу Калуге на четырехлетие с 1901 года // Калужские губернские ведомо-
сти. – 1900. - № 98. - С. 1 - 2; Список лиц и учреждений, имеющих, на основа-
нии 1 п. 24 ст. Городового Положения, право участия в выборе гласных Ка-
лужской городской думы на четырехлетие с 1909 года // Калужские губерн-
ские ведомости. – 1909. - № 5. - С. 1 – 2. 
12. Памятная книжка и адрес-календарь Калужской губернии на 1906 год. Ка-
луга: Губернская Типо-Литография, 1905. С. 191; Памятная книжка и адрес-
календарь Калужской губернии на 1913 год. Калуга: Типо-Литография Гу-
бернского правления, 1912. С. 103; Памятная книжка и адрес-календарь Ка-
лужской губернии на 1917 год. Калуга: Типо-Литография Губернского прав-
ления, 1916. Справочный отдел. С. 8. 
13. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депута-
тов от 22.05.1992. № 76  "Об утверждении списка памятников истории и куль-
туры области и принятии их на государственную  охрану». 
14. 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.  
15. Технический паспорт на домовладение № 17, г. Калуга, ул. Московская. 
16. Интернет-ресурс:  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=953074878093940&set=g.231685300297580&type=
1&theater&ifg=1  
  
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Жилой дом», 3-я четверть XVIII в. (Калужская обл., г. 
Калуга, ул. Московская, 17), а также определенные в ходе настоящей экспер-
тизы исторические, архитектурные, градостроительные и иные характеристи-
ки историко-культурной ценности данного объекта позволяют констатировать 
следующее: 
 
1. Дом, являющийся объектом экспертизы, после возведения предположи-
тельно в 3-й четверти XVIII века и реконструкции в конце XIX века являлся 
характерным примером калужской жилой архитектуры в духе классицизма. 
Дом представлял собой вытянутый вдоль улицы 2-этажный объем с 7-ю осями 
проемов на уличном фасаде, дополненный с юга поздним 1-осным входным 
объемом и перекрытый вальмовой крышей. Дом был обоснованно поставлен 
на учет в 1978 году. 
2. В результате капитальной перестройки 1981-1982 годов была принципиаль-
но изменена объемная структура дома: он был надстроен двумя этажами, свя-
зан с 5-этажным объемом, возведенным во дворе участка, а его южный 2-
этажный объем превращен в 1-этажный. Вместе с тем, дом почти полностью 
утратил фасадный декор, был на исторических этажах перепланирован и пол-
ностью утратил внутреннее оформление. В общей сложности, дом утратил ар-
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хитектурные качества, которые определяли его как памятник истории и куль-
туры. 
3. Ввиду утраты историко-культурного значения дома его включение в 1992 
году в список выявленных памятников истории и культуры явилось ошибкой. 
4. Дом не имеет особой исторической, мемориальной или архитектурной цен-
ности, и постановка вопроса о его реставрации с учетом недостатка соответ-
ствующих научных данных, нарушения окружающей его историко-
градостроительной среды и потребности для реставрации больших финансо-
вых средств, в том числе для переселения жильцов трех верхних этажей, не 
является целесообразной.    
 
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

       Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», 3-я чет-
верть XVIII в. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, 17) рекомен-
дуется не включать (отрицательное заключение) в государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации и исключить его из перечня выявленных 
объектов культурного наследия Калужской области в связи с утратой 
объектом историко-культурного значения. 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
Дата оформления Акта экспертизы 07 декабря 2020 года 
 
 
 

Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация объекта, на 4 л. 
2. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депу-
татов от 22.05.1992. № 76 "Об утверждении списка памятников истории 
и культуры области и принятии их на государственную  охрану», на 5 л.   

3. Технический паспорт на домовладение № 17, г. Калуга, ул. Московская, 
на 11 л. 

4. Использованная литература, на 7 л.  



Приложение № 1 к акту историко-культурной экспертизы от 07 декабря 2020 г. 

Фотофиксация объекта 

	

Фото 1. Вид дома (первый слева) с северо-запада. Фото нач. XX в.  

 

         Фото 2. Вид с юго-запада. 



 

Фото 3. Западный фасад. 

 

Фото 4. Вид с северо-запада. 



 

Фото 5. Вид с северо-востока. 

 

Фото 6. Дворовый объем. Вид с северо-востока. 



 

Фото 7. Уличный объем и пристройка. 

 

 



































Памятная книжка и адрес-календарь Калужской губернии на 1906 год. Калуга: 
Губернская Типо-Литография, 1905. 

	



	



Памятная книжка и адрес-календарь Калужской губернии на 1913 год. Калуга: 
Типо-Литография Губернского правления, 1912. 
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Памятная книжка и адрес-календарь Калужской губернии на 1917 год. Калуга: 
Типо-Литография Губернского правления, 1916. 
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