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Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы по обоснованию 
включения (не включения) в единый государственный реестр и  

определению категории историко-культурного значения выявленного 
объекта культурного наследия «Купеческий дом», 1880 г. 

(Калужская обл., Козельский р-н, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 
19) 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                    14 августа 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                             29 октября 2020 г. 
Место проведения экспертизы:                       Калужская область, г. Козельск; 
г. Москва. 
 
Заказчик экспертизы: Государственное автономное учреждение культуры 
Калужской области «Научно-производственный центр по сохранению и ис-
пользованию объектов культурного наследия» (г. Калуга, ул. Тульская, 78 А). 
 

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 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
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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-
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-
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пертизе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2009 № 569. 

 
Объект государственной историко-культурной экспертизы 

          Выявленный объект культурного наследия «Купеческий дом», 1880 г. 
(Калужская обл., Козельский р-н, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 19). 
 

Цель 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 «Купеческий дом», 
1880 г. (Калужская обл., Козельский р-н, г. Козельск, ул. Большая Советская, 
д. 19). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Купеческий дом», 1880 г. (Калужская обл., Козельский р-н, г. 
Козельск, ул. Большая Советская, д. 19). 
 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области № 143 от 01.12. 2017 г. «О включении объекта, обладающего призна-
ками объекта культурного наследия, «Купеческий дом», 1880 г., в перечень 
выявленных объектов культурного наследия». 
  
 

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; 
- материалы печатных изданий и Интернет-ресурсов, содержащие сведения об 
историко-культурном наследии Калужской области. 
          Вместе с тем, экспертом было проведено натурное обследование с фо-
тофиксацией объекта и его градостроительного окружения.  

Указанные исследования проведены в объеме, достаточном для обосно-
вания вывода государственной историко-культурной экспертизы. 
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IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 

 
Краткие исторические сведения 

          Судя по стилистическим признакам и архитектурно-строительным осо-
бенностям, дом был построен во 2-й половине XIX века. В техническом пас-
порте здания приведена точная дата постройки – 1880 год. По сведениям Ко-
зельского краеведческого музея (музейно-краеведческого центра «Дом Цып-
лаковых»), под домом обнаруживались засыпанные к настоящему времени 
подвалы со сводчатыми перекрытиями, которые применялись в XVIII – нача-
ле XIX века, поэтому можно полагать, что в основе дома лежит постройка бо-
лее раннего времени. Судя по планировке 1-го этажа с двумя входами на 
уличном фасаде, а также неравной ширины проемам уличного фасада, на 1-м 
этаже размещались две лавки. Можно также полагать – с учетом несоответ-
ствия осей проемов этажей, – что 2-й этаж здания еще до революции был ка-
питально перестроен. 
          Дом, видимо, был построен для купеческой семьи, после революции 
муниципализирован, отдан под квартиры и при приспособлении под квартиры 
перепланирован, особенно значительно на 2-м этаже. 
          Несколько лет назад дом был расселен, и с тех пор не используется.   
          Приказом Управления по охране объектов культурного наследия Ка-
лужской области № 143 от 01.12.2017 г. «О включении объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, «Купеческий дом», 1880 г., в пе-
речень выявленных объектов культурного наследия».  
 

Современное состояние объекта 
          Дом расположен в историческом центре Козельска, на главной улице 
города Большой Советской, на ее западной стороне, по красной линии. Участ-
вует в формировании довольно хорошо сохранившегося исторического фрон-
та застройки улицы. 
          Дом представляет собой простой, прямоугольный в плане, вытянутый 
вдоль улицы 2-этажный объем под 2-скатной кровлей. Первый этаж здания 
сложен из кирпича, оштукатурен и побелен, 2-й этаж – деревянный, обшитый 
горизонтальной вагонкой. 
          Протяженный уличный фасад на 1-м этаже фланкирован лопатками и 
расчленен лопаткой на два неравных прясла. В обоих пряслах устроено по 
входу. Первоначальные проемы имеют лучковые перемычки, которые выде-
лены накладками во всю ширину; перемычки пяти окон заменены на прямые, 
которые также выделены накладками. Ширина окон и дверных проемов 
вследствие их частичной перекладки различается. Завершена стена 1-го этажа 
простым карнизом, состоящим из полочек, который на лопатках раскрепован. 
Проемы 2-го этажа, прямоугольных очертаний, не совпадают по осям с прое-
мами 1-го этажа. Завершен фасад простым коробчатым карнизом, он перехо-
дит на другие фасады. 
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          Южный фасад, видимый с улицы, на 1-м этаже также фланкирован ло-
патками и расчленен лопаткой на два, но уже равных прясла и завершен кар-
низом из полочек; на фасаде сохранились накладки лучковых перемычек про-
емов, которые в настоящее время заложены. На остальных фасадах стены 1-го 
этажа только завершены карнизами. Окна 2-го этажа в большинстве случаев 
не совпадают по осям с проемами 1-го этажа. 
          Внутри здания 1-й этаж расчленен продольной осевой стеной и попе-
речными стенами, которые в уличной части формируют помещения лавок, а в 
дворовой – лестничную клетку и вспомогательные помещения. На 2-м этаже 
планировка подчинена коридорному принципу: продольный коридор разделя-
ет более крупные парадные комнаты в уличной части этажа и вспомогатель-
ные помещения в дворовой части этажа.  
           

           
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 Управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области № 143 от 01.12.2017 г. «О включении объекта, обладающего призна-
ками объекта культурного наследия, «Купеческий дом», 1880 г., в перечень 
выявленных объектов культурного наследия». 
5 .Технический паспорт на жилой дом по улице Б. Советская, № дома 19 (г. 
Козельск). 
  
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Купеческий дом», 1880 г. (Калужская область, г. Ко-
зельск, ул. Большая Советская, д. 19), а также результаты натурного обследо-
вания месторасположения объекта и его градостроительного окружения поз-
воляют констатировать следующее. 
          Дом является характерным представителем рядовой купеческой за-
стройки уездного города 2-й половины XIX века. Он наделен скромным 
оформлением, но, будучи расположен на главной улице города, закономерно 
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построен с двумя лавками на 1-м этаже, что обусловило довольно большие 
размеры здания. 
          Дом претерпел перестройки и приспособления, особенно 2-го этажа, 
первоначальное или местами незначительно измененное оформление сохра-
нил только на 1-м этаже, но и в современном состоянии дает достаточно хо-
рошее представление об архитектурной типологии своего времени. Наиболее 
значительное оформление фасадов, видимых с улицы и состоящее из лопаток, 
накладок, выделяющих перемычки окон, и простых ступенчатых карнизов, 
представляет собой трактовку форм позднего классицизма. Этим определяет-
ся историко-архитектурное значение дома. 
          Дом имеет также градостроительное значение, потому что своим объе-
мом он участвует в формировании фронта исторической застройки главной 
улицы Козельска.   
 
 
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

Выявленный объект культурного наследия «Купеческий дом», 1880 г. 
(Калужская обл., Козельский р-н, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 
19) рекомендуется включить (положительное заключение) в государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культур-
ного наследия местного (муниципального) значения под наименованием 
«Купеческий дом с лавками», 1880 г., вид объекта – памятник; адрес – 
Калужская обл., г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 19. 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 29 октября 2020 года 
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Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация объекта, на 5 л. 
2. Карта-схема места расположения объекта, на 1 л. 
3. Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калуж-
ской области № 143 от 01.12.2017 г., на 1 л. 

4. Технический паспорт на жилой дом по улице Б. Советская, № дома 19 
(г. Козельск), на 5 л. 

5. Проект предмета охраны объекта культурного наследия, на 1 л.  
6. Проект границ и режима использования территории объекта культурно-
го наследия, на 5 л.  
 



Приложение № 1 к акту историко-культурной экспертизы от 29 октября 2020 г. 

Фотофиксация объекта 

 

Фото 1. Дом в застройке ул. Большой Советской. Вид с юга. 

 

Фото 2. Вид с юго-востока. 

 



 

Фото 3. Главный (восточный) фасад. 

 

Фото 4. Декор главного фасада. 

 

 

 



 

Фото 5. Вид с юго-запада. 

 

Фото 6. Западный фасад. 

 

 

 



 

Фото 7. Северный фасад. 

 

Фото 8. Лестничная клетка. 



 

Фото 9. Северо-восточная комната 2-го этажа. 



Приложение № 2 к акту историко-культурной экспертизы от 29 октября 2020 г. 

Карта-схема расположения объекта 
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Приложение № 5 к акту экспертизы от 29 октября 2020 г. 
 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия местного  
(муниципального)  значения  «Купеческий дом с лавками», 1880 г. 

 (Калужская обл., г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 19). 
 

Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 
 
- градостроительная характеристика здания, расположенного в историческом цен-
тре, на главной улице Козельска, по красной линии и участвующего в формирова-
нии исторического фронта застройки улицы; 
- объемная композиция простого, прямоугольного в плане, вытянутого вдоль ули-
цы 2-этажного объема под 2-скатной кровлей; 
- количество, расположение, габариты и форма оконных и входных проемов с луч-
ковыми перемычками, а также проемов с первоначальными прямыми перемычка-
ми (целесообразно восстановление первоначальной ширины расширенных прое-
мов и лучковых перемычек, замененных на прямые); 
- материал капитальных стен: 1-й этаж – красный кирпич, 2-й этаж – бревна с об-
шивкой; 
- композиционные решения и оформление фасадов:  
          - 1-й этаж, восточный и южный фасады: лопатки, фланкирующие и чле-
нящие фасады; накладки на перемычки; карнизы, состоящие из полочек, раскрепо-
ванные на лопатках; 
          - 1-й этаж, западный и северный фасады: карнизы, состоящие из полочек, 
раскрепованные на лопатках; 
          - 2-й этаж: коробчатый венчающий карниз; 
- поверхности наружных стен: 1-й этаж – штукатурка и побелка или окраска в 
очень светлый цвет, возможно с неконтрастным по цвету выделением деталей де-
кора; 2-й этаж – окраска в цвет, неконтрастный по плотности цвету стен 1-го этажа 
(целесообразно восстановление наличников, окраска наличников в цвет, некон-
трастный по плотности цвету стен, возможно, в белый цвет); 
- пространственно-планировочная структура интерьера: на 1-м этаже определяемая 
продольной осевой стеной и поперечными стенами, которые в уличной части фор-
мируют помещения лавок, а в дворовой – лестничную клетку и вспомогательные 
помещения; на 2-м этаже определяемая продольным коридором, разделяющим бо-
лее крупные комнаты в уличной части этажа и вспомогательные помещения в дво-
ровой части этажа. 
	

Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе 
натурных исследований, реставрационных работ. 
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Приложение № 6 к акту историко-культурной экспертизы от 29 октября 2020 г. 
 

Проект границ территории объекта культурного наследия местного  
(муниципального) «Купеческий дом», 1880 г. 

(Калужская обл., г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 19) 
  
Обоснование границ территории объекта культурного наследия 
Территорией объекта культурного наследия «Купеческий дом» является террито-
рия, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и связанная 
с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью.  
  

Описание 
границ территории объекта культурного наследия  

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

Северная граница. От т. № 1 – 2,77 м к юго-востоку по кадастровой границе 
до т. № 2. Далее 11,64 м к востоку по кадастровой границе до т. № 3. Далее 4,09 м 
к востоку по кадастровой границе до т. № 4. 

Восточная граница. От т. № 4 – 31,64 м к югу вдоль стены здания до т. 5. 
Южная граница. От т. № 5 – 17,93 м к западу по кадастровой границе до т. 

№ 6. 
Западная граница. От т. № 6 – 30,33 м к северу по кадастровой границе 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 376348.52 1270426.34 
2 376346.97 1270428.63 
3 376347.81 1270440.24 
4 376348.28 1270444.30 
5 376316.66 1270445.42 
6 376318.21 1270427.56 
1 376348.52 1270426.34 
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Карта-схема 
границ территории объекта культурного наследия 
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Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
местного (муниципального) «Купеческий дом», 1880 г. 

(Калужская обл., г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 19) 
 

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 объекта культурного 

наследия для современного использования; 
2.2. проведение археологических исследований при наличии открытого листа; 
2.3. консервация и музеефикация объекта культурного наследия, объектов ар-

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

2.4. ремонт, реконструкция существующей дорожной сети; 
2.5. ремонт, реконструкция, прокладка подземных инженерных сетей (комму-

никаций) с рекультивацией и благоустройством нарушенных земель; 
2.6. работы по сохранению элементов планировочной структуры территории 

объекта; 
2.7. работы по благоустройству территории с применением традиционных ма-

лых форм и материалов (дерево, камень, кирпич, ковка и литой металл);  
2.8. проведение работ по восстановлению планировочной структуры, утрачен-

ных сооружений и зеленых насаждений; 
2.9. устройство современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных стенок, 

откосов и ограждений для проведения работ по сохранению объектов культурного 
наследия; 

2.10. обеспечение мер пожарной и экологической безопасности объекта куль-
турного наследия; 

2.11. обеспечение возможности реализации в установленном законом порядке 
права граждан на доступ к объекту 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. хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу повреждения, раз-

рушения или уничтожения объектов культурного наследия; 
3.3. нарушение правил пожарной безопасности, использование пиротехниче-

ских средств и фейерверков, разведение костров; 
3.4. посадка зеленых насаждений, ухудшающих условия восприятия объекта 

культурного наследия; 
3.5. самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покрова;  
3.6. прокладка надземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций); 
3.7. установка на фасадах, крышах объекта культурного наследия кондицио-

неров, телеантенн, тарелок спутниковой связи и рекламных конструкций; 
3.8. размещение любых рекламных конструкций; 
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3.9. создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздей-
ствием на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия; 

3.10. устройство ограждений из профилированного металла, бетона. 
  

 
  
	
	

	


