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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной 
документации на проведение работ по сохранению (ремонту и 

приспособлению) объекта культурного наследия федерального значения: 
«Ансамбль Гостиного двора», 1784 г. (корпус), расположенного по адресу: г. 

Калуга, пер. Гостинорядский д.13 стр. 1. 
 
 г. Москва, г. Калуга                                                                                 03.06.2022 
 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее 
– экспертиза) научно-проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения: «Ансамбль 
Гостиного двора», 1784 г. (корпус), расположенного по адресу: г. Калуга, пер. 
Гостинорядский д.13 стр. 1 (далее – объект культурного наследия), составлен в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Положения о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 
(далее – Положение). 
 
Дата начала проведения 
экспертизы 

05 мая 2022 

Дата окончания 
проведения 
экспертизы 

03 июня 2022г. 

Место проведения 
экспертизы 

г. Москва, г. Калуга 

Заказчик экспертизы ООО «Фишер», г. Калуга 

 
Сведения об экспертах: 

Фамилия, имя, отчество Трапезникова Анастасия Игоревна 
Образование Высшее 
Специальность Инженер-технолог, дизайнер, архитектор 
Ученая степень (звание) - 
Место работы  
и должность 

ООО "Эксперт Наследие", г. Москва, 
генеральный директор; 

Член-корреспондент Академии Архитектурного 
Наследия 

Стаж работы 17 лет 
Реквизиты аттестации  Приказ Минкультуры России от 17.09.2020 

№ 1108 
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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 изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение объекта 
культурного наследия к историко-культурным 
заповедниками, особо ценным объектам 
культурного наследия народов Российской 
Федерации либо объектам всемирного 
культурного и природного наследия; 
- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных 
в статье 30 Федерального закона работ по 
использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо на 
земельном участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия; 
- проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия. 

Фамилия, имя и 
отчество 

Пуришева Елена Владимировна 

Образование Высшее 
Специальность Архитектор I категории (направление – проектные 

работы по сохранению объектов культурного 
наследия) (приказ Минкультуры России 

Ученая степень (звание) --- 
Стаж работы Более 45 лет 
Место работы и 
должность 

Научный консультант АО "Межрегиональный 
центр независимой историко-культурной 
экспертизы", г. Москва; Академик Академии 
Архитектурного Наследия 
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Реквизиты аттестации в 
статусе эксперта 
Государственной 
историко-культурной 
экспертизы 

Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 04.02.2021 г. № 142 
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 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; 

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

- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в статье 30 Федерального закона 
работ по использованию лесов и иных работ в 
границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта 
культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; 

- документация, обосновывающая границы 
защитной зоны объекта культурного наследия. 

 
Фамилия, имя, отчество Яровой Илья Юрьевич 
Образование высшее 
Специальность архитектор 
Ученая степень кандидат архитектуры 
Звание академик Академии архитектурного наследия 
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Стаж работы свыше 30 лет 
Место работы и 
должность 

ИП Яровой И.Ю. Центр развития исторических 
территорий 

Сведения об аттестации Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттестованного 
эксперта по проведению государственной 
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 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 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 
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культурного наследия народов Российской 
Федерации либо объектам всемирного культурного 
и природного наследия. 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттестованного 
эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы от 23.06.2021 г. 
№ 1039. 
Объект экспертизы: 
- проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия. 
 

Экспертная комиссия в названном составе отвечает за соблюдение 
принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных 
ст. 29 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», и за достоверность 
сведений, изложенных в акте государственной историко-культурной 
экспертизы. 

Экспертной комиссией в составе экспертов, перечисленных в заключении 
экспертизы, перед началом проведения государственной историко-культурной 
экспертизы проведено организационное заседание и в соответствии с 
протоколом от 05.05.2022 г. № 1 избраны единогласно: 

Председатель экспертной комиссии – Яровой И.Ю. 
Ответственный секретарь экспертной комиссии – Трапезникова А.И.  
Член экспертной комиссии – Пуришева Е.В. 
 

Цель экспертизы 
Определение соответствия научно-проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального 
значения: «Ансамбль Гостиного двора», 1784 г. (корпус), расположенного по 
адресу: г. Калуга, пер. Гостинорядский д.13, стр. 1.  
 

Объект экспертизы 
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия федерального значения: «Ансамбль Гостиного 
двора», 1784 г. (корпус), расположенного по адресу: г. Калуга, пер. 
Гостинорядский д.13, стр. 1 

.   
Перечень документов, представленных заявителем 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия федерального значения: «Ансамбль Гостиного 
двора», 1784 г. (корпус), расположенного по адресу: г. Калуга, пер. 
Гостинорядский д.13, стр. 1.   
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№ Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1. «Предварительные работы» 

1 РСТ-
176/2019   -
ПР 

1. Справка  
2. Введение  
3. Программа научно-исследовательских 

работ 
 

4. План мероприятий, обеспечивающих 
проведение комплексных научных исследований 
объекта культурного наследия 

 

5. Краткие историко-архивные и 
библиографические сведения 

 

6. Архитектурное натурное описание  
7. Данные об основных дефектах объекта 
культурного наследия 

 

8. Сведения об инженерном оборудовании  
9. Предварительные заключение об 
инженерном обследовании 

 

10. Предварительные предложения по 
реставрации и очередности проведения работ 

 

11. Акт определения влияния предполагаемых к 
проведению видов работ на конструктивные и 
другие характеристики надежности и 
безопасности объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

 

12. Акт определения процента утрат 
первоначального облика недвижимого памятника 
истории и культуры 

 

13.Материалы фотофиксации  
14. Отчет о техническом состоянии (акт)  
15. Заключение о возможности приспособления 
объекта культурного наследия под современное 
использование 

 

16. Исходно-разрешительная документация  
Раздел 2. «Комплексные научные исследования» 

5 РСТ-
176/2019-
КНИ 

2.1. Историко-архивные и 
библиографические исследования 

 

5 РСТ-
176/2019-
КНИ 

2.2. Инженерно- технические исследования  
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 РСТ-
176/2019-
КНИ 

2.3. Историко-архитектурные натурные 
исследования 

 

7 РСТ-
176/2019-
КНИ 

2.4. Отчет по комплексным научным 
исследованиям 

 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления 
(проект приспособления) 
5 РСТ-

176/2019-ЭП 
3.1. Эскизный проект (архитектурные и 
конструктивные решения проекта) 

 

РСТ-176/  
2019-П 

3.2. Проект  

 3.2.1. Пояснительная записка  
3.2.2. Архитектурные решения  
3.2.3. Конструктивные решения  
3.2.4. Инженерное оборудование, сети 

инженерно-технического обеспечения, 
инженерно-технические мероприятия, 
технологические решения 

 

3.2.5. Перечень мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности 

 

3.2.6. Перечень мероприятий по обеспечению 
доступа инвалидов и малоподвижных 
групп населения к объектам 
культурного наследия 

 

 
Состав научно-проектной документации 

 

Разработчик проекта: Общество с ограниченной ответственностью СНПО 
«Реставрация», лицензия Минкультуры России №МКРФ 01754 от 03.06.2014 
(Приказ о переоформлении лицензии №421 от 01.04.2020).  
 
 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 
экспертизы, отсутствуют. 
 

Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых 
методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов 
В процессе проведения экспертизы членами экспертной комиссии 

произведены следующие исследования: 
1. Проведено изучение и анализ проектной документации, 

представленной на экспертизу, в части соответствия требованиям 
государственной охраны объектов культурного наследия. 
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2. Осуществлён сравнительный анализ всего комплекса данных 
(документов, материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего 
документы, принятые от Заказчика, а также архивные материалы и 
библиографические источники. 

3. Выполнена комплексная оценка обоснованности принятых 
проектных решений по реставрации и приспособлению объекта культурного 
наследия. 

4. Изучены результаты технического обследования конструкций и 
элементов памятника. 

5. Осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и 
обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов. 

Указанные исследования проведены с применением методов историко- 
архивного, историко-архитектурного и инженерно-технического анализа в 
объёме, достаточном для вывода государственной историко-культурной 
экспертизы. 
 

Факты и сведения, выявленные и установленные 
в результате проведенных исследований 

 
Основанием для разработки проекта по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения: «Ансамбль Гостиного двора», 1784 г. 
(корпус), расположенного по адресу: г. Калуга, пер. Гостинорядский д.13 стр. 1   
являются: 

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «Положение о 
составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»; 

- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»; 

- Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 
27.12.2002г.; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-
ФЗ; 

- Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 №972 «Об утверждении 
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 №569 «Об утверждении 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

- Приказ Минкультуры России от 20.11 2015 №2834 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
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Федерации»; 
- Приказ Минкультуры России от 05.06.2015 №1749 «Об утверждении 

порядка подготовки и согласия проектной документации на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 
культурного наследия»; 

- Приказ Минкультуры России от 13 января 2016 года №28 «Об 
утверждении порядка определения предмета охраны объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 
года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»; 

- Распоряжение Министерства Культуры Российской Федерации от 9 
декабря 2016 года № Р-1481 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
подготовке технического задания на разработку проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Национальный стандарт Российской федерации ГОСТ Р 55528-2013 
«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению 
объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования»; 

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-
технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники 
истории и культуры. Общие требования»; 

- ГОСТ Р 555627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по 
реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного 
наследия»; 

- ГОСТ Р 55935-2013 «Состав и порядок разработки научно-проектной 
документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного 
наследия - произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового 
искусства»; 

- ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим 
изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия»; 

- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических 
работ на объектах культурного наследия. Общие требования»; 

- ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для 
строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации 
архитектурных и конструктивных решений»; 

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния»; 

- ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов 
культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования». 
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      -  Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций по 
внешним признакам. «ЦНИИ Промзданий», М., 2009 г. 

 
Исторические сведения 

Каменные двухэтажные с подвалами здания расположены в западной 
части ансамбля Гостиного двора, ограниченного ул. Ленина, ул. Карпова,  
Гостинорядским  пер. и пл. Старый Торг. Композиция ансамбля состоит из 
шестнадцати расположенных по периметру прямоугольника отдельно стоящих 
каменных корпусов, образующих замкнутое пространство внутреннего двора - 
внутренней торговой площади. 

Главный фасад исследуемого строения обращен к переулку 
Гостинорядский. Здания, прямоугольные в плане, симметричны, соединены 
каменными воротами с аркой на кувшинообразных столбах, завершенные 
декоративной готической надстройкой, возвышающейся над крышами 
корпусов. 

По всей длине главных фасадов, обращенных к переулку 
Гостинорядский, расположены галереи с аркадами.  

Объемно-пространственная композиция здания формировалась 
постепенно.  Начало строительства следует относить к 1789 г. Внутренняя 
планировочная структура здания имела традиционный характер. Ее основу 
составляла типовая торговая секция, состоявшая из прямоугольного торгового 
помещения, и прямоугольника, образующего галерею перед лавками по 
внешнему периметру. Повторением этих одинаковых секций был образован 
план и связанное с ним метрическое построение фасадов. Внутренней 
планировке отвечал характер членений на фасадах пилястрами, а каждому 
арочному пролету - одна типовая лавка-ячейка. 

Проведенные реставрационные исследования выявили сохранность 
первоначальных капитальных стен, и цилиндрических сводов в одном из 
подвальных помещений. В надземной части внутренние первоначальные 
поперечные и продольные стены не сохранились. Первоначальные перекрытия 
надземной части строения полностью утрачены и заменены в советский период 
на пустотелые железобетонные. 

На протяжении XIX века строения многократно подвергалось 
перестройкам, которые, однако, носили локальный характер. Так, на 
фотографиях кон. XIX- нач. XX в.в. видны растесанные проемы, устройство 
дополнительных входов и разностилевых козырьков над ними. 

В советское время торговые корпуса гостиного двора продолжили 
подвергаться крупным переделкам. Наиболее значительные среди них касались 
внутренней планировки зданий. Начиная с 1920-х гг., а затем в 1930-е гг., 
корпуса приспособили, с переустройством, под новые магазины (универмаг 
ГУМ). В результате внутренних переделок характерная структура прежних 
торговых лавок- ячеек оказалась, по существу, полностью утраченной. 

Многочисленные повреждения здания получили во время Великой 
отечественной войны. После реставрационных работ, проводившихся во 2- ой 
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половине XX в., главный и дворовый фасады получили новое архитектурное 
оформление, которое в первую очередь отразилось в переделанных оконных 
(дверных) проемах. Внутренняя объемно-планировочная структура также 
подверглась изменениям. В ходе работ по приспособлению здания была 
разобрана большая часть внутренних стен, на месте которых были возведены 
кирпичные колонны для опоры нового плоского чердачного перекрытия; были 
выполнены новые стропильные конструкции из деревянных ферм; общий 
объем зданий разделен межэтажным перекрытием, разделяющим двухсветное 
пространство на два этажа. 

По стилистическим признакам Гостиный двор в Калуге относится к 
образцам архитектуры псевдоготики. Это романтическое направление, 
возникшее в России во 2-ой половине XXIII в., и тесно связанное с поисками 
особой декоративности, присущей национальному древнерусскому зодчеству, 
характеризуется обращением к приемам и декоративным формам прежде всего 
московской допетровской архитектуры, сочетающимся с некоторыми 
мотивами, заимствованными из западной средневековой готики и своеобразно 
переработанными. 

Основу архитектурной композиции рассматриваемого комплекса, как 
отмечалось выше, составила конструктивная, объемно-планировочная схема 
гостиного двора, сформировавшаяся в России в период классицизма. Однако 
система наружного убранства, в котором использованы лишь отдельные 
готицизмы, послужила поводом для отнесения памятника к т. н. 
"псевдоготике", и благодаря декору он приобрел свой "готический" облик. 
Хотя, само обозначение этого архитектурного стиля или направления 
достаточно условно. 

В наборе средств и элементов западной готики, использованных здесь, - 
стрельчатая арка помещенная только на торцах галереи нескольких корпусов, 
накладные стрельчатые тяги на фасадах, обрамляющие наверху оконные или 
дверные проемы, иногда типа нишек; тот же мотив - в тимпанах двух 
фронтонов в виде легкой аркатуры; это стилизованные накладные пирамидки 
над столбами в люнетах аркады галереи и, наконец, над аттиковым поясом 
венчающие объемы: белокаменные пинакли и чередующиеся с ними зубчатые 
башенки, напоминающие о фиалах, но получившие здесь совсем иную форму, 
близкую завершениям древнерусских сооружений и иную выразительность. Об 
этом же свидетельствует и сама их пластическая трактовка. 

В организации фасадов одна из функций этих "готических" элементов - 
акцентировать тектонику сооружения, ритмику аркады, архитектурных 
членении. Включение декора стрельчатого рисунка не создает какого-либо 
беспокойства, но в развитии основной темы, главного архитектурного мотива 
играет важную роль: при устойчивости, некоторой приземистости аркады и 
движении ее по горизонтали сообщает необходимую легкую устремленность 
кверху. 

В архитектуре Калужского ансамбля "готические элементы западного 
происхождения сочетаются с различными архитектурно-декоративными 
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мотивами, выполненными под воздействием московских образцов 
допетровского зодчества. Среди них - кувшинообразные полуколонны главных 
въездных арок, над которыми возвышаются причудливого рисунка высокие 
фронтоны, навеянные "гребнями" XVII века и "готическими" окнами башен 
Московского Кремля; это белокаменные украшения: накладные розаны, 
декорирующие входы в Гостиный двор; расположенный с восточной стороны 
над входной аркой килевидный фронтон типа кокошника с волютами., 
отдаленно напоминающий, также характерную для древнерусских построек 
бочку. В мелкой аркатуре аттика заметны отголоски влияния мотивов русского 
крепостного зодчества. Само происхождение ряда этих самобытных форм, 
восходит к московскому стилю XVII в., из которого вытекают последние фазы 
русского барокко. 

В отличие от "готических", древнерусские формы выполняют скорее 
украшательные функции и соответствуют барочной трактовке архитектуры. 

Так, несколько грубоватые столбы-кувшины создают чисто барочное 
понимание арки. Фронтоны-гребни усиливают это впечатление. По существу, 
барочный характер имеет решение центральных частей комплекса с 
организацией главных входов. Арки въездов (с южной и северной стороны) 
находятся не на одной линии с аркадой и не в выступающем из основного 
объеме, а заглублены на ширину галереи, что образует здесь чисто барочный 
эффект плана. Барочная трактовка дополняется резкими перепадами уровней 
завершения, от аттика с возвышающимися башенками к низкому карнизу 
центральной стены с проездной аркой и затем, снова сильный подъем 
декоративного фронтона. Совершенно по-барочному устроены, несмотря на 
симметрию (в некоторых частях) лестничные входы на галерею. К чертам того 
же стиля относится отмеченная выше ассиметрия, положения восточного входа 
(что, впрочем, связано не с замыслом), а также некоторые различия в решении 
фасадов комплекса. Таким образом, взаимосвязь архитектуры псевдоготики и 
барокко вполне очевидны. На истоки происхождения русской "готики", 
закономерно являющейся продолжением последней, третьей фазы русского 
барокко, впервые указали старые русские исследователи, и в первую очередь В. 
В. Згура. В нашем примере привлечение московских образцов XVII в. в поисках 
национального стиля обогащается обращением к мотивам псковско-
новгородскому зодчеству, характерной трактовкой аркады, являющейся здесь 
важным организующим началом. Особую выразительность облику сооружения 
придает грубоватая и наивная пластика декора, также напоминающая о древних 
псковских образах. 

Таким образом, в результате своеобразного сплава архитектурно-
художественных национальных традиций, отдельных "готицизмов" и 
классической основы был создан редкий памятник русской архитектуры, 
единственный образец псевдоготики в г. Калуге. 

Описание памятника:  
Отличительной чертой архитектурной композиции комплекса является 

отсутствие строгой симметрии: в общей планировочной структуре, системе 
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расположения зданий, а также обработке фасадов, что было обусловлено рядом 
причин. Среди них - необходимость приспособления к запроектированной 
схеме развития центра города и реально складывавшейся градостроительной 
ситуации, определявшей отчасти тип застройки. Влияние оказывал характер 
ландшафта с заметными перепадами рельефа, спускавшегося в направлении 
север-юг. Важным обстоятельством стала разновременность возведения частей 
Гостиного двора, многосложная, растянувшаяся на несколько десятилетий 
строительная история, в которой начальный замысел претерпевал изменения на 
разных этапах сооружения. 

Так, комбинации из восьми корпусов с восточной стороны, торцами 
выходящих на Никитскую (ныне Ленина) улицу, с противоположной, западной, 
соответствуют четыре попарно стоящих корпуса, обращенные продольными 
фасадами на бывшую плац-парадную площадь (ныне сквер). 

План северных и южных зданий симметричен. Однако при сохранении 
единства архитектурной стилистики и целостности декоративной пластики, их 
фасады не имеют абсолютной тождественности, отличаясь расположением 
входов на галерею, отдельными деталями обрамления арочных въездов и 
декоративного убранства, постановкой аркады. Заметно различаются между 
собой восточная и западная сторона комплекса решением фасадов, характером 
их обработки, элементами декора. 

В общей планировочной структуре комплекса не полностью выдержан 
классический принцип центрально-осевого построения, так как, во-первых, 
отсутствует сквозной поперечный проезд, в центре восточной и западной 
сторон. Центральная поперечная планировочная ось существует, но не 
выделена на фасадах. Проездная арка с воротами, довольно скромно 
оформленная, устроена только с восточной стороны, но не по центральной оси, 
а в юго-восточном углу, между торцом южного и восточным корпусами. При 
этом ее убранство отличается от декоративной обработки южных и северных 
арочных ворот. Намечавшееся вначале проектом создание с восточной стороны 
между торцами всех павильонов девяти одинаковых ворот также не отвечало 
традиционно классическому варианту. 

Постановка восточных корпусов торцами на улицу, продиктована прежде 
всего практической необходимостью, определила многое в архитектурном 
решении. Пространство между ними (несмотря на предпринимавшиеся 
корректировки для увеличения разрывов) сохраняется очень небольшим, 
создавая узкие протяженные коридоры-проходы. В результате такого 
расположения построек здесь отсутствует единое пространство внутреннего 
двора. 

Размеры внутренней площади оказались значительно сужены. Смешение 
объемов корпусов в общей композиции восточной части привело к нарушению, 
свойственной классике, симметрии пространства замкнутого двора. 

Наружная открытая галерея помещалась только с трех сторон ансамбля. С 
востока на торцовых фасадах - ложная аркада. В то же время, отчасти благодаря 
подобным "отклонениям", некоторыми различиями создается многоплановость 
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облика памятника. Большое по размерам сооружение, лишенное всякой 
монотонности, несмотря на протяженность фасадов, приобретает особую 
неповторимую своеобразие. 

По внешнему периметру, с трех сторон - южной, западной и северной, 
здания гостиного двора окружены открытой галереей с одноярусной аркадой из 
полуциркульных арок. Аркада поставлена на цокольное основание - высокое с 
южной стороны и представляющее собой цокольный этаж с запада уровень 
высоты цоколя, в соответствии с перепадами рельефа местности, постепенно 
понижается, а затем прерывается; на северной и восточной стороне цоколь 
совсем отсутствует. 

Невысокие полуциркульные арки галереи опираются на круглы 
приземистые столбы, стоящие на кубических постаментах, переходящих в 
четырехгранный цоколь. 

Столбам, чередующимся с арками, на фасадах соответствуют 
выступающие из плоскости стен лопатки имитирующие пилястры, служащие 
вертикальными опорами для арок галереи. На торцах каждого корпуса, с обеих 
сторон, протяженное внутреннее пространство галереи заканчивается 
пролетами арок стрельчатого очертания. 

С восточной стороны, на торцовых стенах, галерея отсутствует; здесь 
основной архитектурный мотив повторяется в виде глухой аркады с ложными 
пролетами полуциркульных арок. Каждому арочному пролету на наружных 
стенах корпусов отвечают ритмично повторяющиеся два прямоугольных или 
полуциркульных проема (оконные или оконный и дверном), а наверху - 
небольшое круглое окошко второго этажа или круглая нишка. 

Размеренный четкий ритм архитектурных членений акцентируется целым 
рядом приемов декоративного убранства, деталями - в люнетах между арками 
накладные плоские суховатого рисунка стрельчатые пирамидки, 
продолжающие вертикаль опорных столбов; слегка выступающие короткие 
лопатки на аттике; поставленные по всему периметру сооружения над 
аттиковым поясом завершающе белокаменные пинакли, чередующиеся с 
несколько схематичными башенками с двугорбыми зубцами, восходящими к 
средневековым готическим формам и напоминающим завершения крепостных 
стен или башен. Расположенный наверху аттиковый пояс с мелкой аркатурой 
из узких полуциркульных нишек и увенчанный "готическими" башенками 
противопоставлен мощи аркады, еще более подчеркивая ее значение. 

Одноярусная аркада охватывает весь периметр Гостиного двора, включая 
композицию ворот и не прерываясь на углах торцевых фасадов, где 
полуциркульные арки заменяются стрельчатыми. Однако благодаря системе 
пропорций, удачному соотношению вертикальных и горизонтальных частей, а 
также декору она лишена какой-либо монотонности. 

Мотив открытой галереи с одноярусной аркадой вокруг торговых лавок, 
традиционный для русских гостиных дворов 2-ой половины XVIII века, явился 
доминирующим в архитектурном образе калужского ансамбля, определил 
архитектурное решение фасадов и композиционный строй, основанный на 
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развитии по горизонтали непрерывного метрического ряда полуциркульных 
арок. 

Широкое распространение аркадной галереи и арки вообще объясняется 
возможностью этим приемом подчеркнуть специфику образа торгового здания. 
Галерея перед лавками или арка на фасаде - нечто почти неотъемлемое от 
традиционного понимания образа лавок как места торговли. Наряду с этим, она, 
конечно, выполняла утилитарное назначение: для осмотра товаров, служила 
навесом и проч. Обращение к данному мотиву, как приему, не был 
случайностью; оно совпало с господством в России классицизма, в котором 
арка и аркада являлись важнейшим элементом архитектурной композиции или 
основой образа, а также с переустройством, начиная с 1770-х гг., русских 
городов на основе создания регулярных планов и повсеместным 
строительством новых гостиных дворов. 

В калужском комплексе мотив арки использован довольно широко; 
выдержан устоявшийся принцип периметрального оформления наружных 
фасадов аркадой. Однако оказался отчасти нарушен характерный прием 
обработки аркадной галереей. Кроме того, в отличие от ряда других крупных 
гостиных дворов, где аркада помещалась как с внешней стороны, так и со 
стороны внутреннего двора, здесь дворовые фасады никакой аркады не имели. 

Главные южные фасады комплекса обращены на центральную городскую 
площадь, называвшуюся прежде Старый торг. Парадность и торжественность 
облика сооружения с этой стороны создается рядом приемов: общей 
протяженностью продольных фасадов, симметрично устроенными 
лестничными всходами на галерею в центральной части и всходами по 
сторонам, открытыми в пространство площади, а также, нарядностью 
декоративного убранства. Особая приподнятость его облика усиливается 
высотой цоколя, на который воздвигнута аркада. Несмотря на пропорции 
аркады - укороченность столбов, здесь фасад выглядит особенно мощным и не 
лишено черт монументальности, сочетающейся с особым жизнерадостным 
строем. Отсюда особенно ясно читается размеренный и спокойный ритм 
аркады, Т.Сытина не без основания отметила псковско-новгородские истоки 
влияния на общий характер архитектуры Гостиного двора, имея ввиду прежде 
всего, несомненно, особенность пропорций аркады, ее ритмику и пластический 
характер. 

В центре южной и северной сторон, по центральной продольной 
планировочной оси ансамбля, как отмечалось, симметрично устроены основные 
въезды во внутренний двор в виде арок полуциркульной формы. Значение этих 
арочных пролетов отмечено пышным декоративным обрамлением. Наверху их 
очертание выделено профилированным архивольтом. С наружной и внутренней 
/дворовой/ стороны арки опираются на фланкирующие входы 
кувшинообразные столбы, поставленные на кубические постаменты и более 
низкий стилобат. Над арками помещаются высокие причудливой формы 
декоративные фронтоны, обозначая главный вход. Возвышаясь над всем 
гостиным двором, они еще более акцентируют центральную композиционную 
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ось и, отчасти контрастируя с горизонталью рядов, обогащают высотной 
доминантой силуэт всего комплекса. Тимпаны фронтонов и стороны арок 
украшены накладными четырехлепестковыми розанами - декоративными 
мотивами, как и другие "украсительные" формы обрамления, заимствованные 
из допетровского зодчества. 

С восточной стороны находятся третьи арочные ворота, через которые 
осуществлялся проход во внутренний замкнутый двор. Расположенный над 
аркой невысокий фронтон в виде килевидного с волютообразными завитками 
кокошника, который отличается по форме от фронтонов-гребней над главными 
пролетами въездов. Заметно различается и декоративная обработка арки, она 
подчеркнуто проще и состоит из лопаток, прямоугольных нишек и 
ромбических накладок. Все три арки имели не лишенные изящества хорошего 
рисунка металлические решетки ограждения, а также ворота. Существовавшие 
между остальными корпусами разрывы, служившие проходами, тоже, по 
крайней мере, в разное время имели ограды. 

В целом конструктивная схема построения фасадов довольно 
традиционна. Их трактовка своей ясностью, четким ритмом членений 
(пилястрами, арками), стремлением к равновесию вертикальных и 
горизонтальных частей, выделением композиционного центра отвечает 
классицистическому пониманию архитектурного образа. Даже в декоративном 
убранстве, наряду с романтическими, просматриваются отголоски 
классических истоков: в делении аттикового пояса - парапета на нишки, 
чередующиеся с лопаточками и служащие постаментами для башенок. 

Внутренняя планировочная структура также имела устоявшийся 
характер. 

Её основу традиционно составляла типовая строительная секция, 
состоявшая из прямоугольной в плане отдельной лавки, собственно торгового 
помещения, и прямоугольника, образующего галерею перед лавками по 
внешнему периметру. Повторением этих одинаковых элементарных секций был 
образован план и связанное с ним метрическое построение фасадов. 
Внутренней планировке отвечал характер членений на фасадах пилястрами, а 
каждому арочному пролету - одна типовая ячейка-лавка. По этому принципу 
строились южные, северные и западные корпуса. Размеры помещений торговых 
лавок в них в основном были близки к традиционным. Восточные павильоны с 
главными торцовыми фасадами, ориентированными на улицу, несомненно, 
имели отличающуюся от подобной классической схемы внутреннюю 
планировку. 

Сама постановка здании в ансамбле предполагала иную систему 
организации помещений. Характер внутреннего плана этих восьми корпусов, 
возможно, был однотипным и отличался некоторым разнообразием, в том числе 
размерами торговых ячеек-лавок. 

Таким образом, рассмотренные особенности архитектуры калужского 
двора свидетельствуют о том, что здесь встречается сочетание разных типов 
павильонов, отличающихся постановкой в системе комплекса, внутренней 
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схемой плана, а также отдельными чертами решения фасадов (арочных с 
галереей и "глухих" с ложными арками) и использованием декоративных форм. 

Решение дворовых фасадов в сравнении с внешними выделяется 
заметной простотой, лаконизмом и сдержанностью, что в основе отвечает 
утилитарному назначению построек. В целом же архитектура гостиного двора 
носит почти исключительно "фасадный" характер, и большая часть убранства 
сосредоточена на фасадах, обращенных в открытое пространство площадей и 
улиц. 

Пластика наружных стен со стороны двора, несколько суховатая, которая 
отражала прежде всего конструктивную основу здании. Их обработка была 
выполнена в иных стилистически приемах, далеких от форм "готики" и 
пышности позднего русского барокко. На некоторых корпусах она 
характеризуется своеобразной трактовкой, свойственной барочному 
пониманию, с оттенком эклектичности и заключала, в частности: плоские 
вертикальные лопатки, четко отвечавшие внутреннему частому делению 
стенами на мелкие ячейки; упрощенные ленточные горизонтальные тяги 
междуэтажных поясов; прямоугольные и фигурные накладки; обрамляющие 
прямоугольные окна верхнего этажа , и помещенные также над дверными 
проемами; профилированный несложный карниз и проч. Дворовые фасады, 
характер их вертикальных и горизонтальных членений особенно наглядно 
отражают внутреннюю структуру корпусов, деление на два этажа, их 
планировку. Наружные стены здесь были прорезаны прямоугольными окнами 
на уровне второго этажа и высокими дверными проемами внизу, через которые 
осуществлялся завоз товаров в лавки. Фасады отдельных павильонов отмечены 
влиянием классицизма. Так, очевидно, к 1-ой четверти XIX в. относится 
устройство /возможно, после переделок/ входных проемов с полукруглыми 
итальянскими окнами в верхней части. В целом обработка корпусов со стороны 
двора не отличалась единообразием. 

Территория внутреннего замкнутого двора, как отмечалось, вплоть до 
1900-х гг. оставалась незастроенной. Эта открытая площадь являлась 
неотъемлемой частью общего замысла, центром всей архитектурно-
пространственной композиции сооружения. Наряду с этим, свободное 
пространство было также функционально необходимо: для провоза товаров, 
стоянки и проч. 

 
Натурное архитектурное описание 

Композиция ансамбля состоит из шестнадцати расположенных по 
периметру прямоугольника отдельно стоящих каменных корпусов, образующих 
замкнутое пространство внутреннего двора - внутренней торговой площади. 

Здания дома 13 главными своими фасадами обращены на Гостинорядский 
переулок. Возведение этих двух домов, которое началось в 1821 году под 
руководством архитектора Ясныгина. было заключительным этапом 
формирования окончательного облика ансамбля Гостиного двора. 
Строительство зданий продолжалось с 1821 по 1831 годы. 
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Новые каменные корпуса строились на месте существовавших 
деревянных торговых лавок. На месте каменного магистратского корпуса, 
разобранного в 1822 г., был выстроен "каменный полукорпус № 10"(ныне дом 
12, стр. 2), постройка которого была завершена в 1831 г. 

Фасады декорировались «псевдоготическими» деталями, характерными 
для общего стилистического решения гостиного двора. На главном фасаде - в 
люнетах между арками накладные плоские стрельчатые пирамидки, 
продолжающие вертикаль опорных столбов. Здание венчает аттик с 
выступающими короткими лопатками и аркатурой из узких полуциркульных 
арок, увенчанной белокаменными пинаклями. Пластика наружных стен со 
стороны двора отражала сугубо функциональную и конструктивную основу 
здания. Характер внутреннего плана корпусов был идентичен ранее 
возведенным домам 108,126, т.к. «для сооружения новых корпусов его план 
пришлось копировать по существующей постройке». 

Немалым переделкам подверглись фасады части торговых корпусов в 
конце XIX - начале XX веков: растёсаны окна и двери, появились 
разнообразные детали оформления лавок: витрины, вывески, разностилевые 
навесы и крыльца; частично изменилась внутренняя планировка некоторых 
лавок. Многочисленные переделки, наряду с индивидуальным 
приспособлением торговых лавок, также были связаны с тем, что уже во 2-ой 
пол. XIX в - нач. XX в. часть корпусов обветшала, а некоторые пришли в 
полуразрушенное состояние. В целом, обработка фасадов к началу XX века не 
отличалась единообразием и носила эклектичный характер, в результате 
которого была нарушена целостность ансамбля. 

Наиболее значительным переделкам корпуса подверглись в советское 
время в 20-е - 30-е г.г. XX века - в связи с приспособлением под новые нужды, 
что выражалось во внутренней перепланировке зданий под новые магазины и 
общежития. В результате внутренних переделок характерная структура 
прежних торговых лавок-ячеек оказалась полностью утраченной. 

Во время Великой Отечественной войны корпуса сильно пострадали - 
так, практически полностью был разрушен дом 13, от которого сохранилась 
только галерея. В ходе реставрации 50-х - 70-х г.г. всем корпусам попытались 
придать общее единообразие: на главных фасадах - большие прямоугольные 
окна 1-го этажа и ряд круглых окон над ними в уровне 2-го этажа; на дворовых 
фасадах - прямоугольные окна (большие на 1-м и маленькие на 2-м этажах). 
Внутренняя объемно-планировочная структура также подверглась изменениям. 
В ходе работ по приспособлению зданий была разобрана большая часть 
внутренних стен, на месте которых были возведены кирпичные колонны для 
опоры нового плоского чердачного перекрытия; были выполнены новые 
стропильные конструкции; часть общего объема зданий была разделена 
межэтажным перекрытием, разделяющим двухсветное пространство на два 
этажа. 

Главный фасад – Западный ориентирован на переулок Гостинорядский. 
Здание двухэтажное.  
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Главный (западный) фасад установлен на невысокий цоколь и 
оформлен едиными с соседним корпусом аркадой галереи и общей кровлей.  

Элементы архитектурного оформления галереи аркады:  
Аркада установлена на невысокий цоколь, декорирована 

цилиндрическими столбами с квадратными абаками на кубовидных 
постаментах, простыми полуциркульными архивольтами арок. Фланг аркады 
завершен узкой лопаткой. Пространство над столбами украшено 
декоративными элементами, выполненными в форме треугольного навершия 
копья. Коридор галереи с южной стороны оформлен стрельчатой аркой. 

Завершена аркада многообломным карнизом, над которым выстроен 
декоративный парапет (аттик) в виде аркатуры узких полуциркульных окошек-
бойничек, разделенной выстроенными соосно столбам постаментами пинаклей. 
Аттик декорирован тремя рядами карнизов (двухчастный тянутый карниз в 
основании декоративных окошек-бойничек, трехчастный карниз, членящий 
прясла аттика в уровне пят арок окошек-бойничек и завершающий аттик 
простой карниз, идентичный венчающему карнизу основного объема). 
Квадратные в плане постаменты пинаклей завершаются профилированным 
карнизом. Пространство между пинаклями украшено выстроенными на 
вершине аттика четырехгранными пирамидками на кубовидных основаниях, 
отделенными от них выкружкой; 

Вертикальный ритм западного фасада основного объема создают оконные 
и дверные проемы: большие проемы окон-дверей, устроенных до уровня пола с 
прямоугольными окнами-дверями с мелкой расстекловкой и устроенными над 
ними небольшими круглыми оконными проемами с решетками. 

Восточный фасад основного объема в 5 осей с большими 
прямоугольными окнами первого этажа с мелкой расстекловкой и устроенными 
симметрично над ними небольшими прямоугольными окнами. 

Восточный, северный и южный фасады украшены простым межэтажным 
и многообломным венчающим карнизами. 

Материалы строительства и штукатурной отделки фасадов: 
Наружные стены: красный  оштукатуренный кирпич  с последующей 

покраской наружных фасадов здания в традициях псевдорусского стиля и 
псевдоготики (цвет колеров – красный для основной плоскости и белый для 
деталей); деревянные оконные заполнения; деревянная стропильная система 
кровли с устроенными в ней слуховыми окнами, материал покрытия кровли – 
гладкие металлические листы, фальцевое соединение листов (цвет – темно-
зеленый), настенные желоба, организованный водоотвод. 

 
В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника: 
Техническое состояние фасадов оценивается как удовлетворительное, 

техническое состояние фундаментов и внутренних помещений оценивается как 
ограниченно работоспособное. 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов 
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памятника: 
а) Общее состояние: 
Удовлетворительное. На дворовых фасадах имеются волосяные трещины 

финишной отделки. Отслоение финишной отделки по цоколю. 
б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 
Бутовый, кирпичный. Наблюдается выветривание раствора отдельными 

местами (преимущественно в местах ранее устроенных выходов из подвальной 
части вдоль дворового фасада и деструкция кирпичной кладки). 

в) Цоколи и отмостки около них: 
Отмостка отсутствует. Территория замощена тротуарной плиткой.  

Наблюдается отслоение штукатурного покрытия по цоколю ввиду 
систематического намокания 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): 
Кирпич глиняный, оштукатурен, окрашен. В удовлетворительном 

состоянии 
д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и 

трубы): 
Четырехскатная, с углами уклона 30˚ - 45˚. Кровля- однослойная, уложена 

оцинкованными фальцевыми листами, с полимерным покрытием на обрешётку 
из деревянного половинчатого кругляка, теса и обрезной доски. Стропильная 
система – деревянный брус  хвойных пород, сечением 150х200. 

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие: 
Отсутствуют 
ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные 

украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись 
на фасадах): 

Главный фасад – Западный ориентирован на переулок Гостинорядский. 
Здание двухэтажное.  
Главный (западный) фасад  установлен на невысокий цоколь  и оформлен 

едиными с соседним корпусом аркадой галереи и общей кровлей.  
Элементы архитектурного оформления галереи аркады:  
Аркада установлена на невысокий цоколь, декорирована 

цилиндрическими столбами с квадратными абаками на кубовидных 
постаментах, простыми полуциркульными архивольтами арок. Фланг аркады 
завершен узкой лопаткой. Пространство над столбами украшено 
декоративными элементами, выполненными в форме треугольного навершия 
копья. Коридор галереи с южной стороны оформлен стрельчатой аркой. 

Завершена аркада многообломным карнизом, над которым выстроен 
декоративный парапет (аттик) в виде аркатуры узких полуциркульных окошек-
бойничек, разделенной выстроенными соосно столбам постаментами пинаклей. 
Аттик декорирован тремя рядами карнизов (двухчастный тянутый карниз в 
основании декоративных окошек-бойничек, трехчастный карниз, членящий 
прясла аттика в уровне пят арок окошек-бойничек и завершающий аттик 
простой карниз, идентичный венчающему карнизу основного объема). 
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Квадратные в плане постаменты пинаклей завершаются профилированным 
карнизом. Пространство между пинаклями украшено выстроенными на 
вершине аттика четырехгранными пирамидками на кубовидных основаниях, 
отделенными от них выкружкой; 

Состояние – удовлетворительное. 
3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и 

декоративных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 
Удовлетворительное, требуются ремонтно-реставрационные работы по 

восстановлению штукатурного слоя и окраске стен, ремонту и восстановлению 
работоспособности сетей инженерно-технического обеспечения, усилению (при 
невозможности усиления - замене) перекрытий, гидроизоляции. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские): 
Плоские, поздние, железобетонные, частично монолитные, частично 

сборные. В одном из помещений подвала – частично сводчатые. Состояние – 
неудовлетворительное. Требуются работы по усилению (замене при 
необходимости) перекрытий 

в) Полы: 
Керамическая плитка, в подвальных помещениях - бетон. Полы имеют 

сильный физический износ 
г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 
Стены кирпичные, поздние, перегородки частично деревянные, 

оштукатуренные по дранке, частично кирпичные. Состояние – ограниченно 
работоспособное 

д) Столбы, колонны: 
Кирпичные 
е) Дверные и оконные проемы и их заполнение: 
Поздние деревянные оконные блоки, двери деревянные, деформированы. 
Общее состояние деревянных оконных и дверных заполнений – 

ограниченно работоспособное, требуется ремонт (замена). 
ж) Лестницы и крыльца: 
Лестница – железобетонная, по металлическим косоурам, состояние 

удовлетворительное, требуется ремонт перил. 
з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: 
Элементы архитектурного оформления галереи аркады:  
Аркада установлена на невысокий цоколь, декорирована 

цилиндрическими столбами с квадратными абаками на кубовидных 
постаментах, простыми полуциркульными архивольтами арок. Фланг аркады 
завершен узкой лопаткой. Пространство над столбами украшено 
декоративными элементами, выполненными в форме треугольного навершия 
копья. Коридор галереи с южной стороны оформлен стрельчатой аркой. 

Завершена аркада многообломным карнизом, над которым выстроен 
декоративный парапет (аттик) в виде аркатуры узких полуциркульных окошек-
бойничек, разделенной выстроенными соосно столбам постаментами пинаклей. 
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Аттик декорирован тремя рядами карнизов (двухчастный тянутый карниз в 
основании декоративных окошек-бойничек, трехчастный карниз, членящий 
прясла аттика в уровне пят арок окошек-бойничек и завершающий аттик 
простой карниз, идентичный венчающему карнизу основного объема). 
Квадратные в плане постаменты пинаклей завершаются профилированным 
карнизом. Пространство между пинаклями украшено выстроенными на 
вершине аттика четырехгранными пирамидками на кубовидных основаниях, 
отделенными от них выкружкой. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 
Отсутствует 

 
Основные дефекты объекта культурного наследия 

- разрушение штукатурного и окрасочного слоя внутренних стен здания; 
- неудовлетворительное состояние полов;  
- аварийное состояние отдельных ненесущих стен, свода подвала и 

отдельных поздних бетонных перекрытий; 
- неудовлетворительное состояние сетей инженерно-технического 

обеспечения (отсутствует вентиляция, отопление устроено лишь в отдельных 
помещениях 3 этажа надземной части, в подвале повсеместные следы протечек 
канализации и системы водоснабжения;  

- отсутствует гидроизоляция фундамента; 
- оконные и дверные заполнения деформированы, что способствует 

повышенным теплопотерям. 
 

 Сведения об инженерном оборудовании 
- Здание электрифицировано, электрическая проводка – скрытая. 
- Система отопления центральная, радиаторы чугунные (в подвальном 

помещении, а также на 1 этаже радиаторы демонтированы полностью). 
- Водоснабжение централизованное, от городской сети. 
- Система водоотведения - хозяйственно-бытовая канализация в 

городскую канализацию, ливневая канализация – отсутствует. 
 

Предварительные заключение об инженерном обследовании 
• Фасады здания в целом сохранили первоначальный облик, за 

исключением мелких переделок: изменены дверные и оконные проёмы, 
утрачено убранство интерьера. Заменены в советский период перекрытия и 
столярные заполнения оконных и дверных проёмов. 

•  основные несущие конструкции здания: 
- фундамент имеет неудовлетворительное состояние – деструкция 

кирпичной кладки (преимущественно в местах закладки дверных проемов), 
гидроизоляция отсутствует. Отмостка отсутствует. 

- наружные стены имеют удовлетворительное состояние. 
- внутренние стены: несущие стены 1 и 2 этажа имеют 

удовлетворительное состояние. В подвальных помещениях состояние 
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кирпичной кладки арочных сводов и отдельных дверных проемов 
неудовлетворительное. 

- поздние советские перекрытия в неудовлетворительном состоянии – 
требуются работы по их усилению (замене). 

• ограждающие конструкции (крыша и кровля) имеют 
удовлетворительное состояние, тепло и пароизоляция отсутствует. 

• стены и своды подвала находятся в аварийном состоянии. Подвальные 
помещения систематически подтапливаются грунтовыми водами, а также 
протечками водопровода и канализации. 

10. Предварительные предложения по реставрации и очередности 
проведения работ: 

- Произвести работы по реставрации кирпичной кладки внутренних стен 
и сводов подвала; 

- Произвести работы по реставрации кирпичной кладки и гидроизоляции 
фундамента, и устройству дождевой канализации; 

- Провести работы по капитальному ремонту полов здания;  
- Произвести работы по усилению (при необходимости - замене) 

межэтажных перекрытий; 
- Произвести частичный демонтаж внутренних поздних кирпичных стен и 

ветхих перекрытий с устройством новых; 
- Провести работы по ремонту систем инженерного обеспечения: 

(отопления, электрики, устройству вентиляции, замене систем отопления, 
водоснабжения и канализации); 

- Осуществить ремонт внутренних помещений с приспособлением под 
нужды общественного питания; 

- Провести ремонтно-реставрационные работы по раскрытию «второго 
света» с возведением металлических колонн (без увеличения нагрузок на 
существующие стены) с дальнейшей отделкой; 

- Провести ремонт существующих лестниц и устройство новых в 
соответствии с требованиями безопасности; 

- Провести работы по раскрытию оконных проемов дворового фасада и 
устройству оконных проемов «в пол» и замене дверных заполнений; 

- Произвести работы по восстановлению штукатурного и окрасочного 
слоя внутренних стен; 

- Обеспечить устройство решеток на оконные проемы цокольной 
(подвальной) части здания парадного фасада; 

Все работы по зданию следует осуществлять под наблюдением 
технического и авторского надзора. 

Общее состояние памятника: 
Техническое состояние фасадов оценивается как удовлетворительное, 

техническое состояние фундаментов и внутренних помещений оценивается как 
ограниченно работоспособное. 
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Предмет охраны объекта культурного наследия 
Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль гостиного двора, 1784 г.», расположенного по адресу: г. Калуга, пер. 
Гостинорядский, д. 12 стр.1, стр.2; пер. Гостинорядский, д. 13, стр.1, стр. 2 
утвержден приказом Управления по охране объектов культурного наследия 
Калужской области 24 марта 2016 № 37/1. 

Предметом охраны корпуса объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Гостиного двора, 1784 г.», расположенного по адресу: 
г. Калуга, пер. Гостинорядский, д. 13, стр. 1, с учетом процента сохранности 
подлинных архитектурных и конструктивных элементов следует считать 
следующие характеристики: 

1. Архитектурно-ландшафтная композиция здания: 
- градостроительные характеристики здания, участвующие в 

формировании застройки пл. Старый Торг, ул. Ленина, пер. Гостинорядского; 
- местоположение и композиционные характеристики здания в структуре 

ансамбля Гостиного двора; 
2. Объемно-пространственная композиция здания на 1-ю пол. XIX в.: 
Прямоугольное в плане двухэтажное здание с подвальным этажом, 

галереей, устроенной вдоль западного фасада, соединенной с соседним зданием 
(пер. Гостинорядский, д. 13, стр. 2) полуциркульным арочным проездом и 
единой кровлей. 

Вальмовая конструкция кровли и её высотные отметки. 
3. Архитектурно-художественное оформление фасадов здания (по 

состоянию на 2016 год): 
Главный (западный) фасад в 5 осей установлен на невысокий цоколь и 

оформлен едиными с соседним корпусом аркадой галереи и общей кровлей. 
Элементы архитектурного оформления галереи аркады: 
Аркада установлена на невысокий цоколь, декорирована 

цилиндрическими столбами с квадратными абаками на кубовидных 
постаментах, простыми полуциркульными архивольтами арок. Фланг аркады 
завершен узкой лопаткой. Пространство над столбами украшено 
декоративными элементами, выполненными в форме треугольного навершия 
копья. Вход в галерею с южной стороны украшен стрельчатой аркой. 

Завершена аркада многообломным карнизом, над которым выстроен 
декоративный парапет (аттик) в виде аркатуры узких полуциркульных окошек- 
бойничек, разделенной выстроенными соосно столбам постаментами пинаклей. 
Аттик декорирован тремя рядами карнизов (двухчастный тянутый карниз в 
основании декоративных окошек-бойничек, трехчастный карниз, членящий 
прясла аттика в уровне пят арок окошек-бойничек и завершающий аттик 
простой карниз, идентичный венчающему карнизу основного объема). 
Квадратные в плане постаменты пинаклей завершаются профилированным 
карнизом. Пространство между пинаклями украшено выстроенными на 
вершине аттика четырехгранными пирамидками на кубовидных основаниях, 
отделенными от них выкружкой; 
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Вертикальный ритм западного фасада основного объема создают оконные 
и дверные проемы: большие проемы окон-дверей, устроенных до уровня пола в 
5 осей с прямоугольными окнами-дверями с мелкой расстекловкой и 
устроенными над ними небольшими круглыми оконными проемами с 
решетками. 

Восточный фасад основного объема в 5 осей с большими 
прямоугольными окнами первого этажа с мелкой расстекловкой и устроенными 
симметрично над ними небольшими прямоугольными окнами. 

Северный и южный фасады в 2 окна в уровне первого этажа. 
Восточный, северный и южный фасады украшены простым межэтажным 

и многообломным венчающим карнизами. 
4. Материалы строительства и штукатурной отделки фасадов: 
наружные стены: красный оштукатуренный кирпич с последующей 

покраской наружных фасадов здания в традициях псевдорусского стиля и 
псевдоготики (цвет колеров - красный для основной плоскости и белый для 
деталей); деревянные оконные заполнения; деревянная стропильная система 
кровли с устроенными в ней тремя слуховыми окнами, материал покрытия 
кровли - гладкие металлические листы, фальцевое соединение листов (цвет - 
темно-зеленый), настенные желоба, организованный водоотвод. 

5. Конструктивные элементы зданий: 
конструктивные элементы снаружи здания: кирпичные стены; 
конструктивные элементы внутри здания: капитальные кирпичные стены; 
перекрытия между подвалом и первым этажом здания - кирпичные 

цилиндрические своды, сохранившиеся в северном подвальном помещении 
корпуса. 

 
Предлагаемые проектные решения 

На основании проведенных комплексных научных исследований и 
согласно заданию на проектирование данным эскизным проектом предлагается 
выполнить произвести комплекс строительно-монтажных работ по 
приспособлению здания для современного использования в качестве ресторана. 

Настоящим проектом предусматриваются следующие работы на 
памятнике:  

Реставрация  и приспособление к современному использованию  
интерьеров памятника: частичный демонтаж внутренних поздних кирпичных 
стен, усиление перекрытий и устройство колонн, раскрытие второго света, 
путем частичного демонтажа поздних железобетонных перекрытий, ремонт 
внутренних помещений и приспособление их для современного использования.  

- Проектом предусматривается ремонт полов здания, устройство 
бетонной стяжки и покрытий (керамической плитки и устройства паркетных 
полов). Ремонтно-реставрационные работы внутренних помещений здания.  

- Проектом предусмотрено возведение легконесущих перегородок внутри 
помещений из гипсо-волокнистых листов.  

- Ремонт существующей лестницы, путем отделки ступеней керамической 
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плиткой, а также устройство новых металлических лестниц из подвала на 1-й 
этаж и для перехода со 2-го этажа на мансарду с целью обеспечения путей 
эвакуации.  

- Проектом предусматриваются работы по раскрытию оконных проемов 
дворового фасада и устройству оконных проемов «в пол», раскрытие оконных 
проемов производится путем демонтажа (разборки) поздней кирпичной кладки, 
устроенной в 1 кирпич. 

- Реставрация стен подвала памятника, включающие в себя работы по 
частичной расчистке поздних, бухтящих слоев штукатурного слоя из 
известково-песчаного раствора; реставрацию кирпичной кладки стен, путем 
вычинки лицевого слоя, укрепления кладки стен методом инъектирования, 
гидроизоляцию устройство металлического каркаса в подвальных помещениях. 

- Замена оконных и дверных заполнений по всем фасадам здания на 
двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты с деревянной отделкой. 

Реставрационные работы не предполагают объемно-планировочных 
изменений фасада здания: 

- Приспособление для современного использования инженерных сетей и 
оборудования памятника. Ремонт инженерного оборудования предусматривает 
приведение систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и 
водоотведения к современным нормативным требованиям, устройство системы 
приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования.  

- Усиление и гидроизоляция фундаментов здания с последующим 
устройством дождевой канализации открытым способом (в лотке). 

 
Архитектурные решения  

Архитектурные решения по фасадам 
По результатам проведенных работ изменится функциональное 

назначение корпуса объекта культурного наследия – объект будет 
переоборудован под пункт общественного питания (тематический ресторан). 

Проектом не предполагается проведение мероприятий, направленных на 
изменение архитектурного облика объекта.  

- По окнам и дверям: 
Для повышения энергоэффективности здания проектом предполагается 

замена пришедших в негодность наружных одностворчатых деревянных дверей 
и окон на двухкамерные деревянные стеклопакеты с мелкой расстекловкой, 
аналогичной соседнему корпусу по пер. Гостинорядскому д. 13 стр. 2. 
Предполагается расшивка оконных проемов путем разборки поздней 
кирпичной кладки «в пол». Существующие оконные перемычки не 
затрагиваются. 

Подоконные доски – деревянные. 
Предполагается замена пришедших в негодность окон круглой формы на 

аналогичные оконные блоки из современных материалов – двухкамерные 
стеклопакеты с отделкой под дерево; 

В связи с необходимостью бережного отношения к сохранившимся 
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элементам памятника, столярные работы должны выполняться с большой 
осторожностью. Особая осторожность необходима при разборках, расчистках, 
смене коробок, подоконных досок, связанных с частичной разборкой 
первоначальной кладки. Все демонтируемые оконные коробки и дверные блоки 
передать на ответственное хранение в ГАУК КО «Центр Наследия». 

Изготовление столярных изделий выполнять в соответствии с 
требованиями технической части ТЕРрр-2001, раздел 5.  

Конструктивным материалом для воссоздания оконных и дверных блоков 
принята древесина ценных пород. Коробки выполнить из лиственницы в 3 слоя. 

Оконные блоки изготавливаются по проектным чертежам.  
По фасадам планируется осуществить текущий ремонт - расшивку 

трещин чистовой отделки фасадов, шпатлевку с последующей окраской в 2 
слоя. 

Цветовое решение фасадов предлагается использовать в соответствии с 
ранее разработанной научно-проектной документацией - эскизным проект 
реставрации, разработанном в 2010 году ООО «Архикад» г. Москва 
(Положительное заключение акта государственной историко-культурной 
экспертизы от 01.09.2013, эксперты Николаева Е.И., Калиниченко Ю.П., 
Волков А.Н. г. Москва), согласованной государственным органом Калужской 
области в сфере сохранения объектов культурного наследия – Министерством 
культуры Калужской области письмом №10/3216-13 от 03.09.2013. Цвет – 
красный для основной плоскости стен, белый – для архитектурных деталей;  

Конкретный колер уточняется на месте путем контрольных выкрасов до 
достижения результата, аналогичного колеровке соседних корпусов ансамбля 
(пер. Гостинорядский, д. 12 стр. 1 и пер. Гостинорядский. д.13 стр. 2, Ленина, д. 
126 стр. 1 и 2).  

В процессе выполнения работ по усилению и гидроизоляции 
фундаментов предполагается демонтаж плиточного покрытия дворовой 
территории. По завершении работ предлагается восстановление плиточного 
покрытия с устройством дождевой канализации в водоотводном дренажном 
лотке с решеткой (1000х246х185) с выпуском в существующую дождевую 
канализацию. 

С целью благоустройства территории и создания комфортных условий 
пребывания гостей архитектурного ансамбля на его территории предполагается 
также устроить на дворовом фасаде здания три солнцезащитных плечевых 
тканевых маркизы (солнцезащитных навесов) фирмы Decolife G220 Classic box 
(размеры: ширина 600 см, вынос 400 см, цвет конструкции – белый, цвет 
полотна бежевые с зелеными полосами (Art. 320054). Для благоустройства в 
летнее время предлагается украсить территорию цветочными клумбами, 
выполненными из естественных материалов (дерево). 

Архитектурные решения по интерьерам: 
Интерьеры не сохранились, материалы отделки и их цветовое решение 

не входит в предмет охраны объекта культурного наследия. Учитывая данное 
обстоятельство цветовое решение интерьеров и финишные материалы отделки 
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предполагается определить на основе отдельного дизайн проекта, 
составленного с учетом тематики заведения – «ресторан – коммунальная 
квартира» с применением материалов отделки, характерных для периода 1970-
1990 гг в СССР в т.ч. вагонку, бумажные обои, открытую проводку с 
ретровыключателями, чугунные радиаторы и т.д. по отдельно разработанному 
дизайн-проекту; 

Решения по интерьерам: 
а) Расчистка, реставрация и воссоздание штукатурного слоя стен и 

потолков в интерьерах здания:  
Поверхность стен очистить от остатков старой штукатурки и пыли. 
Швы кладки разделать, по возможности, на глубину одного сантиметра. В 

местах, где штукатурный намет превышает 40 мм необходимо устройство 
стальной сетки. Применять тканую проволочную сетку с ячейкой 10x10 мм, 
диаметр проволоки 1 мм. Сетку подвязывать к стержням диаметром 6 мм, 
приваренным к штырям, вбитым в кладку с шагом 40x40 см. 

Поверхности стен, пораженные грибком обработать биоцидным составом 
по технологии, предусмотренной настоящим проектом. Перед обработкой 
поверхность тщательно очистить от остатков штукатурки. 

Реставрацию штукатурного слоя выполнять в три этапа: 
- обрызг; 
- нанесение формообразующего слоя (грунт); 
- нанесение моделирующего слоя (накрывка); 
Технологическая схема ремонта штукатурного слоя - 

высококачественная. 
Возможно применение сухих известково-гипсовых растворных смесей 

заводского изготовления фирм Боларс, Кнауф, Бирс. 
Воссоздание окраски стен и потолков. 
Плоскости стен многократно окрашены водоэмульсионными составами. 

Первоначальный отделочный слой стен в основном утрачен, в связи с чем, 
первоначальная технология окраски заменена на окраску современными 
импортными составами на силиконовой основе фирмы Caparol. 

Грунтовочный и окрасочный составы применять по технологии, 
указанной заводом изготовителем. 

Отделка потолка чердачного пространства после тепло и пароизоляции 
осуществляется евровагонкой  из хвойных пород древесины размером досок 
12,5*88 мм, предварительно обработанной с обоих сторон огнебиозащитным 
составом Сенеж огнебио-проф до достижения  II группы огнезащитной 
эффективности по 123-ФЗ, НПБ 251, ГОСТ Р 53292, ГОСТ 16363 по фирменной 
технологии производителя.  

На последней стадии вагонку окрашивают водорастворимыми 
негорючими красками. 

Замена внутренних дверных блоков. 
Проектом предусмотрены следующие решения: 
- устройство внутренних дверных блоков по чертежам настоящего 
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проекта; 
В связи с необходимостью бережного отношения к сохранившимся 

элементам памятника, столярные работы должны выполняться с большой 
осторожностью. 

Изготовление столярных изделий выполнять в соответствии с 
требованиями технической части ТЕРрр-2001, раздел 5.  

Конструктивным материалом для воссоздания дверных блоков принята 
древесина ценных пород. Коробки выполнить из лиственницы в 3 слоя. 

Ремонт покрытия полов: 
Проектом предусмотрены следующие решения: 
- Ремонт покрытия пола: в подвальных помещениях отделка полов 

осуществляется плиткой на бетонную стяжку после завершения мероприятий 
по усилению и гидроизоляции полов. В помещениях 1-го этажа в помещениях, 
предназначенных для обслуживания гостей планируется укладка плитки  с 
имитацией метлахского рисунка. В помещениях кухни, лестничной клетки для 
персонала укладывается керамическая плитка серого цвета 30*30. 

Ступени вновь устраиваемых металлических лестниц для перехода с 1 на 
2 этаж и со 2-го на мансарду выполняются деревянными проступью 30 см, с 
высотой подступенка 15 см из лиственных пород древесины, обработанной 
огнебиозащитными составами. 

- Отделка покрытия пола в помещениях 2-го этажа и мансарды 
планируется выполнить из влагостойкой ламинированной доски толщиной 8 мм 
с рисунком, имитирующим паркет. 

 В санитарном узле мансарды планируется укладка плитки с имитацией 
метлахского рисунка. 

 
Конструктивные решения 

Все основные реставрационные работы не имеют неосвоенной 
технологии и должны выполняться согласно действующим нормам и правилам 
по существующим технологическим картам и прилагаемой рабочей 
документации после полного обустройства строительной площадки. 

Общие вопросы организации строительства решаются в соответствии с 
требованиями СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства». 

При производстве общестроительных работ необходимо 
руководствоваться     СНиП 111-18 - 75 «Металлические конструкции. Правила 
приемки и производства работ» и   СНиПЗ. 09.01.-85 «Производство сборных 
железобетонных конструкций и изделий».  

Монолитные бетонные и железобетонные конструкции выполняются 
согласно СНиП 3.03.01-87, раздел 2 "Бетонные работы". Детальные 
конструктивные схемы демонтажа, усиления и устройства межэтажных 
перекрытий разработать в составе рабочей документации. 

Электромонтажные   работы   производить   согласно   ПУЭ -85 «Правила   
устройства электроустановок» 6-е издание, перераб. и дополн. и СНиП 3.05.06 - 
85 «Электротехнические устройства». 
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Сантехнические работы производить в соответствии со СНиП 3.05. 01 -85 
«Внутренние санитарно-технические системы». 

При производстве всех видов работ необходимо соблюдать правила по 
техники безопасности из соответствующих глав СНиП 12 - 03 - 2001 и СНиП 12 
- 03 - 2002 «Техника безопасности в строительстве». 

В процессе выполнения работ по ремонту здания планируется 
минимальный объем демонтажных работ, связанных с перепланировкой 
помещений. Демонтажные работы не затрагивают несущих конструкций и не 
влияют на устойчивость здания в целом.  

При выполнении работ предусматриваются следующие решения по 
обеспечению пространственной жесткости сохраняемых конструкций: 

Разборку конструкций ведут поэлементно сверху вниз с использованием 
средств малой механизации. Снятие одной строительной детали не должно 
вызывать падения или обрушения других, сопряженных с ней строительных 
элементов.  

Для разрушения следует применять ручной инструмент, не создающий 
динамического воздействия на сохраняемые конструктивные элементы.  

Особое внимание следует уделить временному укреплению конструкций, 
находящихся в опасном состоянии. В случаях возможных самопроизвольных 
смещений разбираемые конструктивные элементы должны быть временно 
закреплены с помощью специальных устройств (подкосов, распорок, стоек). 
Временные крепления снимают после разборки вышерасположенных 
элементов.  

В ходе работ следует вести постоянное наблюдение с использованием 
геодезических приборов и маяков за смещениями, осадками и деформациями 
сохраняемых зданий с записью в журнал в течение всего периода работ.  

Кровельные и наружные отделочные работы выполняются с 
использованием подъемников.  

 
Решения по сохранению территории объекта культурного наследия:  
В процессе выполнения работ по усилению и гидроизоляции 

фундаментов предполагается демонтаж плиточного покрытия дворовой 
территории. По завершении работ предлагается восстановление плиточного 
покрытия с устройством дождевой канализации в водоотводном дренажном 
лотке с решеткой (1000х246х185) с выпуском в существующую дождевую 
канализацию. 

С целью благоустройства территории и создания комфортных условий 
пребывания гостей архитектурного ансамбля на его территории предполагается 
также устроить на дворовом фасаде здания три солнцезащитных плечевых 
тканевых маркизы (солнцезащитных навесов) фирмы Decolife G220 Classic box 
(размеры: ширина 600 см, вынос 400 см, цвет конструкции – белый, цвет 
полотна бежевые с зелеными полосами (Art. 320054). Для благоустройства в 
летнее время предлагается украсить территорию цветочными клумбами, 
выполненными из естественных материалов (дерево). 
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Технологические решения 
В составе помещений, размещаемых в здании, перепрофилированном под 

ресторан предусмотрены помещения для приема посетителей, помещения 
административного назначения, помещения вспомогательного назначения, 
кухня.  

В рамках мероприятий по приспособлению для современного 
использования предусмотрен комплекс мероприятий по восстановлению 
несущей способности существующих несущих конструкций и возведению 
новых, предусматривающих следующие мероприятия: 

- разборка поздней кирпичной кладки заложенных окон «в пол» для 
последующего устройства окон и дверей по существующим образцам соседнего 
корпуса по пер. Гостинорядскому д. 13 стр. 2; 

- разборка поздней кирпичной кладки не являющихся несущими стен и 
межкомнатных перегородок с устройством новых; 

- усиление фундаментов инъектированием; 
- гидроизоляция фундаментов и подвальных помещений; 
- усиление подвальных помещений, в том силе усиление пола, стен, 

дверных проемов; 
- демонтаж поздних железобетонных перекрытий; 
- устройство новых железобетонных перекрытий, взамен ветхих 

демонтируемых; 
- монтаж металлических несущих конструкций,  
- усиление существующих поздних советских перекрытий. 
- гидроизоляция фундаментов 
- устройство тепло и пароизоляции чердачных помещений и отдельных 

полов; 
Общие технологические схемы и технологии определены графической 

частью проекта. Детали узлы и технологические схемы разработать в составе 
рабочей документации в объеме, необходимом для выполнения работ.  
 

Мероприятия по производству работ в зимнее время 
При производстве работ в зимнее время должны соблюдаться требования 

СНиП3.03.01-87, 3.02.01-87, 3.04.01-87, 3.04.03-85 
При этом необходимо помнить: 
- организация работ на открытой территории должна соответствовать 

требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03 (глава 2.2.3 гл. VIII); 
- при производстве бетонных работ в зимнее время дополнительно 

контролируют качество основания, опалубки и точность установки арматуры, 
качество бетонной смеси при ее транспортировании и подаче, укладку и 
уплотнение. При выгрузке бетонной смеси из транспортных средств 
контролируют ее температуру и подвижность. Особое внимание уделяют 
контролю за послойной укладкой и уплотнением смеси. При производстве 
бетонных работ в зимнее время необходимо использовать бетонные смеси с 
положительной температурой, добавления в бетонную смесь хлористых солей, 
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прогрев методом "термоса", электроподогрев непосредственно перед укладкой, 
электроподогрев и паропрогрев уложенного бетона; 

- сварка деталей металлоконструкций из малоуглеродистых сталей при 
температуре наружного воздуха менее минус 30ОС и конструкций из 
среднеуглеродистых сталей при температуре ниже минус 20ОС – запрещается; 

- при работе на мокрой или покрытой снегом кровле с любым уклоном 
необходимо использовать переносные стремянки шириной не менее 300 мм с 
нашитыми планками. При обледенении кровли, ливневом дожде, густом 
тумане, сильном снегопаде и ветре ведение кровельных работ запрещается; 

- малярные работы выполняются в отапливаемом помещении или с 
применением морозостойких красок. Окраска металлоконструкций 
производится в тёплое время года или в отапливаемом помещении. 

 
Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, 
инженерно-технические мероприятия, технологические решения. 
Для приведения систем инженерного оборудования здания в 

соответствии с действующим нормам, при реконструкции здания 
рекомендуется выполнить замену и реконструкцию внутренних инженерных 
сетей, с учетом их ветхости и несоответствия действующим нормам, 
выявленным в результате обследования. 

Отопление и вентиляция. 
Отопление: 
Существующая система отопления подлежит демонтажу. Предлагается 

устройство системы отопления со скрытой прокладкой пластиковых 
трубопроводов, установкой отопительных приборов, соответствующих 
восстанавливаемому интерьеру и автоматических термостатов на подводках к 
приборам. Тип применяемого оборудования определяется технологическим 
заданием. 

Вентиляция: 
Существующие каналы естественной вентиляции подлежат ремонту. В 

отдельных помещениях предлагается устройство системы вентиляции с 
механическим побуждением подаваемого наружного воздуха. Оборудование 
систем вентиляции предлагается разместить в самостоятельных венткамерах, 
обеспечивающих глушение шума и вибраций от работы оборудования. 
Вентиляционные камеры предлагается разместить на чердаке здания. 

Кондиционирование воздуха: 
Для обеспечения поддержания оптимальных параметров воздуха в 

помещениях здания предлагается установка высокоэффективных фреоновых 
VRV систем кондиционирования воздуха. Расположение и тип внутренних 
блоков определяется планировкой помещений, технологией используемого 
оборудования и определяется при проектировании. Наружные блоки систем 
кондиционирования предлагается разместить на специальных площадках со 
стороны двора здания, без примыкания к фасаду здания. 

Перечень помещений, подключенных к системе кондиционирования, 



Ответственный секретарь экспертной комиссии                                      А.И.Трапезникова 

34  

 

определяется технологическим заданием. 
Противодымная вентиляция: 
Для приведения систем инженерного оборудования здания в соответствие 

действующим нормам необходимо предусмотреть системы противодымной 
вентиляции. Конкретные решения по данному разделу будут приняты по 
результатам согласованных архитектурных решений в рамках рабочей 
документации. 

Водоснабжение и канализация. 
Водопровод хозяйственно-питьевой. 
Водоснабжение ремонтируемого здания проектируется от 

существующего внутриплощадочного водопровода. Для равномерной подачи 
воды к санитарным приборам. Ввод водопровода осуществляется от наружных 
сетей внутриплощадочного водопровода. На вводе водопровода в здание перед 
счетчиком проектируется установка механического фильтра. На обводной 
линии водомера устанавливается запломбированная задвижка. 

Внутренняя сеть хоз.-питьевого водопровода проектируется из 
полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. 

Горячее водоснабжение. 
Горячее водоснабжение проектируется от ИТП, расположенного в 

подвальном этаже здания. Внутренние сети горячего водоснабжения 
запроектированы из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. 

Бытовая канализация. 
В здании проектируется система бытовой канализации. Бытовые стоки от 

санузлов самотечной сетью отводятся в существующие внутриплощадочные 
сети бытовой канализации. Внутренние сети проектируются из 
канализационных раструбных труб НПВХ с уплотнительными кольцами 0 50 - 
100 мм. 

Ввод водопровода в здание выполняется из полиэтиленовых труб 
тяжелого типа. 

Электрооборудование и слаботочные устройства. 
Электроснабжение. 
Максимальная существующая мощность 15 кВт. 
На вводе необходимо установить вводную панель с автоматическими 

выключателями и счетчиками активной энергии типа ВРУ. Распределительные 
щиты принять типа ЩРН фирмы «Интерэлектрокомплект». К силовому 
оборудованию относятся потребители технологического и санитарно-
технического оборудования. В качестве аппаратуры защиты и управления 
принять комплектно-встроенную аппаратуру, автоматы, магнитные пускатели. 

Проектом предусмотрено отключение вентсистем в случае пожара. 
В основных помещениях здания принята система общего 

электроосвещения. 
Проектом предусмотрено рабочее и аварийно-эвакуационное освещение. 

В качестве рабочего освещения предусматривается общее равномерное 
освещение светильниками с люминесцентными лампами и с лампами 
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накаливания. 
Эвакуационное освещение предусмотрено на путях эвакуации. 

Светильники аварийного освещения выделяются из числа светильников общего 
освещения и питаются по самостоятельной линии от щитка аварийного 
освещения. Световые указатели, установленные на путях эвакуации, должны 
иметь надпись "Выход". Аварийное освещение 

используется как дежурное. Управление общим электроосвещением 
предусматривается: 

- выключателями в кабинетах, залах; 
- аварийное освещение - с группового щитка 
Защитные мероприятия. 
Система заземления-ТN-S. Для защиты от поражения электрическим 

током в случае повреждения изоляции применены следующие меры защиты: 
- защитное заземление 
- автоматическое отключение питания 
- уравнивание потенциалов 
- двойная изоляция 
- защитное электрическое разделение цепей 
В соответствии с РД 32.21.122-87 и СО153-34.21.122-2003 проектом 

предусмотрено устройство молниезащиты по III категории и IV уровню 
защиты. Для молниезащиты используется активное молниезащитное 
устройство "Форенд". 

Пожарная сигнализация 
В проекте предусматривается устройство автоматической пожарной 

сигнализации в помещениях и формирование импульсов на отключение систем 
вентиляции, включение речевых оповещателей при возникновении пожара. В 
качестве извещателей пожарной сигнализации приняты адресные извещатели 
пожарные дымовые и извещатели пожарные ручные. Приемные и 
исполнительные устройства устанавливаются на 1 этаже, на посту с 
круглосуточным пребыванием дежурного персонала. 

Здесь же предусматривается установка телефона, включенного в 
городскую телефонную сеть. 

Отключение вентиляции при пожаре. 
Речевое оповещение о пожаре. 
Световые указатели "ВЫХОД" и направления движения. 
Формирование импульсов для отключения систем вентиляции при 

пожаре осуществляется с помощью адресного релейного блока "С2000-СШ". 
Формирование импульса для включения речевого оповещения при пожаре 
осуществляется с помощью релейного выхода прибора "Сигнал 20П". В 
качестве речевых оповещателей приняты акустические модули "Орфей" АМ 
(3Вт), работающие совместно с блоками речевого оповещения "Орфей" БРО 
ООО "Системсервис" (производства г. Санкт-Петербург). Блоки речевого 
оповещения (БРО) устанавливаются в щитах распределительных, встраиваемых 
на каждом этаже. В качестве световых указателей "ВЫХОД" и направления 
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движения приняты световые указатели КОП-25. 
 
Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
Характеристики существующего здания, следующие: 

- степень огнестойкости II; 
- уровень ответственности II; 
- класс конструктивной пожарной опасности - С0; 
- класс функциональной пожарной опасности здания - Ф4.1. 
Конструкции здания имеют следующие пределы огнестойкости: 
Несущие элементы здания (бутобетонные стены) - > R120 (К0); 
Несущие элементы здания (ж.б. колонны) - > R120 (К0); 
Перекрытия междуэтажные (монолитные ж.б. плиты балочного типа)-

>REI 120 (К0); 
Перекрытие чердачное (монолитные ж.б. плиты балочного типа)- REI 

>120 (К0). 
Проектом предусмотрен ряд мероприятий для обеспечения пожарной 

безопасности объекта культурного наследия, не изменяющих его особенностей, 
составляющих предмет охраны: объемно-планировочного решения здания, а 
также отделки интерьеров. 

- Помещения подвального этажа и мезонина запроектированы без 
постоянного пребывания людей. 

- В здании запроектирована пожарная сигнализация с адресными 
извещателями, речевое оповещение о пожаре, световые указатели 
«Выход» и направление движения. 

- Все деревянные элементы скатной кровли должны быть подвергнуты 
глубокой пропитке огнезащитным составом "КСД-А" (ТУ 2389-008- 36567372-
02). Огнезащитный состав должен иметь сертификат пожарной безопасности и 
указания периодичности его замены или восстановления. 

- Утеплитель чердачного перекрытия - минераловатные плиты Y=160 
кг/м3 - 150 мм (группа горючести - НГ). 

- Укладка молниеприемной сетки с заземлением опусков. 
- Двери на путях эвакуации предусмотрены с полотнами, 
оборудованными приспособлениями для самозакрывания и с 
уплотнениями в притворах. 

- Противопожарные двери запроектированы в следующих помещениях: 
- электрощитовая, венткамеры - EI30; 
- кладовые уборочного инвентаря - EI30; 
- помещения, имеющие категорию пожарной опасности В2-В4 - ЕВ0. 
При разработке проекта выявлены следующие отступления от норм и 
правил пожарной безопасности в части существующих 
объемнопланировочных решений путей эвакуации и эвакуационных 
выходов объекта культурного наследия, а именно: 

- В соответствии с 5.3.12 СП 1.13130.2009 с мезонина предусмотреть 
один эвакуационный выход по внутренней лестнице (п. 5.3.12. При 
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высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать 
один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от 
других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или 
противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 
м  с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на 
лестничную клетку дверями 2-го типа) 
Огнебиозащита видимой части стропильной системы, а также всех 

деревянных элементов отделки осуществляется препаратом СЕНЕЖ ОГНЕБИО 
ПРОФ до достижения   II группы огнезащитной эффективности по 123-ФЗ, 
НПБ 251, ГОСТ Р 53292, ГОСТ 16363.  

Технология заключается во введении в древесину нормированного 
количества средства, обеспечивающего достижение требуемых 
огнебиозащитных свойств обработанной древесины.  

Древесина, подлежащая обработке средством СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ, 
должна быть очищена от коры, луба, грязи, пыли, других покрытий. Не 
допускается обработка древесины, ранее обработанной олифой, краской, лаком, 
обмазками или иными пленкообразующими, гидрофобизирующими 
материалами, препятствующими проникновению средства в древесину.  

Не допускается обработка мерзлой древесины. Древесина перед 
обработкой должна быть полностью оттаяна и прогрета до температуры не 
менее +5 0 С, поддерживаемой в течение всего процесса обработки и после его 
завершения до полного удаления (испарения) избыточной влаги, вносимой 
средством. Не допускается заморозка свежеобработанной невысушенной 
древесины. СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ.  

Введение средства СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ в древесину производят 
любым известным способом: нанесением на поверхность (при помощи кисти, 
валика, распылителя, кратковременного погружения), вымачиванием, 
пропиткой под давлением или вакуумом в автоклаве, другими способами 
пропитки по ГОСТ 20022.6, способными обеспечить требуемые нормы расхода 
средства. 4.5. Обработка древесины осуществляется способом нанесения на 
поверхность.  

Обработку древесины способом нанесения на поверхность проводят при 
помощи кисти, валика, распылителя (воздушное, безвоздушное распыление) 
или кратковременного погружения. Обработку способом нанесения на 
поверхность проводят в 2-4 приема с интервалом 20-40 минут, обеспечивая 
суммарный расход без учета потерь не менее 600 г/м2 для получения 
трудногорючей древесины (I группа эффективности по НПБ-251, ГОСТ 16363) 
и не менее 300 г/м2 для получения трудновоспламеняемой древесины (II группа 
эффективности по НПБ-251, ГОСТ 16363). Обработку проводят по типу 
«мокрый по мокрому» - каждое последующее нанесение проводят по влажному 
немного подсохшему предыдущему, избегая вымывания ранее нанесенного 
средства. 4.5.3. Температура воздуха в течение всего процесса обработки 
должна быть в пределах от +10 до +40 0 С. Наилучшие результаты достигаются 
при температуре воздуха от +20 до +25 0 С. Запрещается проводить работы при 
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температуре воздуха или обрабатываемой древесины ниже +5 0 С. 4.5.4. 
Регулировку оборудования, используемого для пневматического (воздушного) 
или безвоздушного распыления средства, производят согласно инструкции по 
эксплуатации на данный тип (марку) оборудования. При безвоздушном 
распылении не рекомендуется устанавливать давление средства на выходе из 
сопла выше 10 МПа. 

 
Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и 

малоподвижных групп населения 
Для обеспечения места стоянки (парковки) транспортных средств 

инвалидов выделяется машино-место, оборудованное дорожным знаком 6.4.17 
на стоянке в непосредственой близости (43 м) от входа по пер. 
Гостинорядскому. 

Для обслуживания маломобильных групп населения оборудуются места 
для обслуживания на первом этаже.  

Вход для инвалидов и маломобильных групп в помещение 
осуществляется через главных вход, вход для инвалидов-колясочников 
осуществляется через вход с дворовой территории, обеспечивающий 
возможность беспрепятственного сьезда на коляске без использования трапов. 
Для удобства использования данный вход может быть оборудован кнопкой-
вызова сотрудника. 

Проектные решения обеспечивают для МГН в зданиях и сооружениях, на 
прилегающих земельных участках доступность с учетом расстояний и 
параметров путей движения к местам обслуживания; безопасность путей 
движения, в том числе эвакуационных, мест целевого посещения и оказания 
услуги, мест приложения труда; условия для своевременной и 
беспрепятственной эвакуации из здания, сооружения или в пожаробезопасную 
зону для исключения воздействия опасных факторов пожара; условия для 
своевременного получения полноценной и качественной информации, 
необходимой для движения к месту целевого посещения и при оказании услуги.  

 
Перечень  необходимых  научных  исследований  в  процессе 

проведения работ 
При обнаружении (в процессе производства работ) элементов, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии и не отмеченных в научно- 
проектной документации, решения о восстановлении, замене или ремонте 
данных элементов могут быть приняты авторами проекта в соответствии с 
действующими нормативными актами в сфере сохранения объектов 
культурного наследия (в рамках авторского надзора). 
 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы 

- Задание от 20.12.2018 г. № 29-90 на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия федерального значения: «Ансамбль Гостиного 
двора», 1784 г. (корпус), расположенного по адресу: г. Калуга, пер. 
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Гостинорядский д.13 стр. 1. 
- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 18.07.2019) "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации".  

- Гост Р 55528-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. 
Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов 
культурного наследия. Памятники истории и культуры.  

- ГОСТ 21.501-2011 Система проектной документации для строительства. 
Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных 
решений.  

- ГОСТ Р 21.1101 Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей документации. 
 

Обоснование выводов экспертизы: 
После изучения представленной заказчиком на экспертизу научно-

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия федерального значения: «Ансамбль Гостиного двора», 
1784 г. (корпус), расположенного по адресу: г. Калуга, пер. Гостинорядский 
д.13 стр. 1, членами экспертной комиссии установлено следующее. 

Разработка проекта на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия федерального значения: «Ансамбль Гостиного двора», 
1784 г. (корпус), расположенного по адресу: г. Калуга, пер. Гостинорядский 
д.13 стр. 1, членами экспертной комиссии установлено следующее, 
проводилась на основании задания на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия регионального значения  20.12.2018 г. № 29-90 г. 

Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия 
выполнена организацией ООО СНПО «Реставрация», имеющей лицензию 
Министерства культуры Российской Федерации № МКРФ 01754 от 03.06.2014 г. 
на разработку проектной документации по консервации, реставрации и 
воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, на разработку проектов документации по 
ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и ремонту и 
приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, что соответствует требованиям 
ст. 12 Федерального закона. 

Состав и содержание разделов проектной документации соответствуют 
требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной 
документации. Общие требования». 

Основаниями для разработки проектных решений послужили результаты 
комплексных научных исследований, изложенные в соответствующих разделах 
проектной документации. Натурные исследования, архитектурно-
археологические обмеры и картограмма дефектов содержат достаточные 
основания для выработки решений, направленных на сохранение объекта 
культурного наследия.  

Перечисленные решения отвечают требованиям государственной охраны 
объектов культурного наследия. Все решения и мероприятия, предусмотренные 
проектной документацией, обеспечивают долговременную и безопасную 
эксплуатацию объекта и направлены на сохранение первоначального 
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архитектурного облика выявленного объекта культурного наследия. 
Научно-проектная документация разработана на основе принципов 

научной обоснованности, достоверности, полноты информации и 
объективности, содержит необходимые материалы и сведения, достаточные для 
обоснования принятых проектных решений, направленных на сохранение 
объекта культурного наследия. 

Проектная документация не противоречит требованиям Федерального 
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», не противоречит 
сложившимся методикам ведения реставрационных работ, соответствует 
действующим стандартам в области сохранения объектов культурного наследия 
и рекомендуется к согласованию в установленном порядке.  

 
Вывод экспертизы: 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия федерального значения: «Ансамбль Гостиного 
двора», 1784 г. (корпус), расположенного по адресу: г. Калуга, пер. 
Гостинорядский д.13 стр. 1, соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям государственной охраны объектов культурного 
наследия. 

Мы, Яровой Илья Юрьевич, Пуришева Елена Владимировна, 
Трапезникова Анастасия Игоревна несем ответственность за достоверность и 
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, а также за 
соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной 
экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации».  

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 
(заключение экспертизы) оформлен в электронном виде и подписан усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 
 
 Приложения:  
          1. Протоколы заседаний экспертной комиссии. 
          2. Проектные чертежи. 
 
Председатель экспертной комиссии                                                И.Ю.Яровой  
 
 
Член экспертной комиссии                                                            Е.В.Пуришева    
 
 
Ответственный секретарь  
экспертной комиссии                                                              А.И. Трапезникова 
 
 
Дата оформления акта государственной 
историко-культурной экспертизы:  
03 июня 2022г. 
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ПРОТОКОЛ № 1 
организационного заседания экспертной комиссии по вопросу 

рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения: 

«Ансамбль Гостиного двора», 1784 г. (корпус), расположенного по адресу: 
г. Калуга, пер. Гостинорядский д.13 стр. 1 

 
 г. Москва                                                     05.05.2022 г. 
 
  Присутствовали: 
 
Фамилия, имя, отчество Трапезникова Анастасия Игоревна 
Образование Высшее 
Специальность Инженер-технолог, дизайнер, архитектор 
Ученая степень (звание) - 
Место работы  
и должность 

ООО "Эксперт Наследие", г. Москва, 
генеральный директор; 

Член-корреспондент Академии Архитектурного Наследия 

Стаж работы 17 лет 
Реквизиты аттестации  Приказ Минкультуры России от 17.09.2020 

№ 1108 

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 изменение категории 
историко-культурного значения объекта культурного 
наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение объекта 
культурного наследия к историко-культурным 
заповедниками, особо ценным объектам культурного 
наследия народов Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного наследия; 
- проекты зон охраны объекта культурного наследия; 
-документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных
 работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ 
по использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо на 
земельном участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия; 
- проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия. 

Фамилия, имя и отчество Пуришева Елена Владимировна 
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Образование Высшее 
Специальность Архитектор I категории (направление – проектные работы 

по сохранению объектов культурного наследия) (приказ 
Минкультуры России 

Ученая степень (звание) --- 
Стаж работы Более 45 лет 
Место работы и должность Научный консультант АО "Межрегиональный центр 

независимой историко-культурной экспертизы", г. 
Москва; Академик Академии Архитектурного Наследия 

Реквизиты аттестации в 
статусе эксперта 
Государственной историко-
культурной экспертизы 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 
04.02.2021 г. № 142 
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 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; 

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

- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия либо 
объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в статье 30 
Федерального закона работ по использованию лесов и 
иных работ в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного наследия; 
- документация, обосновывающая границы защитной зоны 
объекта культурного наследия. 

 
Фамилия, имя, отчество Яровой Илья Юрьевич 
Образование высшее 
Специальность архитектор 
Ученая степень кандидат архитектуры 
Звание академик Академии архитектурного наследия 
Стаж работы свыше 30 лет 
Место работы и должность ИП Яровой И.Ю. Центр развития исторических территорий 
Сведения об аттестации Приказ Министерства культуры Российской Федерации 

об утверждении статуса аттестованного эксперта по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы № 997 от 17.07 2019 г. 
 Объекты экспертизы:  
- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 
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- 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 
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 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 аттестованного эксперта по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы от 23.06.2021 г. № 1039. 
Объект экспертизы: 
- проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия. 

 
 
Повестка дня: 

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии. 
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной 

комиссии. 
3. Об определении порядка работы и принятии решений экспертной 

комиссии. 
4. Об объекте и целях экспертизы. 
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика 

для проведения экспертизы. 
6. Об определении основных направлений работы экспертов. 
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии. 

Слушали: 
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.  

Решили: 
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Утвердить экспертную комиссию в следующем составе:  
Пуришева Елена Владимировна 
Трапезникова Анастасия Игоревна  
Яровой Илья Юрьевич 
Решение принято единогласно. 
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной 

комиссии. 
Решили: 

Избрать председателем экспертной комиссии Ярового Илью 
Юрьевича 

Избрать ответственным секретарем экспертной комиссии Трапезникову 
Анастасию Игоревну. 

Решение принято единогласно. 
Об определении порядка работы и принятия решений экспертной 

комиссии. 
Решили: 

Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной 
комиссии: 

1) В своей работе экспертная комиссия руководствуется нормами 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 569, а также настоящим порядком; 

2) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций 
и обсуждений, в том числе дистанционных; 

3) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов; 
4) Экспертная комиссия ведет следующие протоколы: 
- протокол организационного заседания; 
- протокол итогового заседания. 
Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии. 

Решение принято единогласно. 
3. О предмете и целях экспертизы. 
Яровой И.Ю. сообщил членам комиссии, что объектом экспертизы 

является разработанная в 2020г. ООО СНПО «Реставрация», проектная 
документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения: «Ансамбль Гостиного двора», 1784 г. 
(корпус), расположенного по адресу: г. Калуга, пер. Гостинорядский д.13 
стр. 1. 

Целью экспертизы является определение соответствия (положительное 
заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) проектной 
документации требованиям государственной охраны объектов культурного 
наследия. 

А.И. Трапезникова уведомила членов комиссии о том, что от Заказчика 
экспертизы поступила научно-проектная документация на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия федерального значения: 
«Ансамбль Гостиного двора», 1784 г. (корпус), расположенного по адресу: г. 
Калуга, пер. Гостинорядский д.13 стр. 1, разработанная в 2020г. ООО СНПО 
«Реставрация», в следующем составе: 
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№ Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1. «Предварительные работы» 

1 РСТ-
176/2019   -
ПР 

4. Справка  
5. Введение  
6. Программа научно-исследовательских 

работ 
 

4. План мероприятий, обеспечивающих 
проведение комплексных научных исследований 
объекта культурного наследия 

 

5. Краткие историко-архивные и 
библиографические сведения 

 

6. Архитектурное натурное описание  
7. Данные об основных дефектах объекта 
культурного наследия 

 

8. Сведения об инженерном оборудовании  
9. Предварительные заключение об 
инженерном обследовании 

 

10. Предварительные предложения по 
реставрации и очередности проведения работ 

 

11. Акт определения влияния предполагаемых к 
проведению видов работ на конструктивные и 
другие характеристики надежности и 
безопасности объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

 

12. Акт определения процента утрат 
первоначального облика недвижимого памятника 
истории и культуры 

 

13.Материалы фотофиксации  
14. Отчет о техническом состоянии (акт)  
15. Заключение о возможности приспособления 
объекта культурного наследия под современное 
использование 

 

16. Исходно-разрешительная документация  
Раздел 2. «Комплексные научные исследования» 

5 РСТ-
176/2019-
КНИ 

2.1. Историко-архивные и 
библиографические исследования 

 

5 РСТ-
176/2019-
КНИ 

2.2. Инженерно- технические исследования  

 РСТ-
176/2019-
КНИ 

2.3. Историко-архитектурные натурные 
исследования 

 



 
6 

 

 

7 РСТ-
176/2019-
КНИ 

2.5. Отчет по комплексным научным 
исследованиям 

 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления 
(проект приспособления) 
5 РСТ-

176/2019-ЭП 
3.3. Эскизный проект (архитектурные и 
конструктивные решения проекта) 

 

РСТ-176/  
2019-П 

3.4. Проект  

 3.4.1. Пояснительная записка  
3.4.2. Архитектурные решения  
3.4.3. Конструктивные решения  
3.4.4. Инженерное оборудование, сети 

инженерно-технического обеспечения, 
инженерно-технические мероприятия, 
технологические решения 

 

3.4.5. Перечень мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности 

 

3.4.6. Перечень мероприятий по обеспечению 
доступа инвалидов и малоподвижных 
групп населения к объектам 
культурного наследия 

 

 
В случае возникновения вопросов запрашивать у Заказчика 

дополнительные материалы в рабочем порядке. 
Решение принято единогласно. 
4. Об определении основных направлений работы экспертов. 

Решили: 
Определить следующие направления работы экспертов: 
И.Ю. Яровой проводит комплексный анализ представленных Заказчиком 

документов с позиции научно-методического соответствия содержания 
материалов по разделам, рассматривает предлагаемые проектные решения и 
докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения. 

Е.В. Пуришева проводит анализ историко-культурных характеристик 
объектов культурного наследия, научно-методический анализ 
представленных материалов, рассматривает предлагаемые проектные 
решения и докладывает членам комиссии предварительные результаты 
рассмотрения. 

А.И. Трапезникова проверяет соответствие документации нормам 
действующего законодательства Российской Федерации в сфере 
государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия и 
обобщает материалы экспертных заключений членов комиссии. 

Решение принято единогласно. 
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика 

для проведения экспертизы. 
Решили: 
В случае возникновения вопросов запрашивать у Заказчика 

дополнительные материалы в рабочем порядке. 
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Решение принято единогласно. 
6. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии. 
Решили: 
Утвердить календарный план работы экспертной комиссии: 
05.05.2022 г. - организационное заседание экспертной комиссии. 

Ответственные исполнители: 
Е.В.Пуришева; 
А.И. Трапезникова;  
И.Ю.Яровой 
03.06.2022 г. - итоговое заседание экспертной комиссии. Оформление и 

подписание Акта экспертизы. 
Ответственные исполнители: 
Е.В.Пуришева; 
А.И. Трапезникова;  
И.Ю.Яровой 
03.06.2022 г. - передача Заказчику подписанного Акта экспертизы со 

всеми приложенными документами и материалами на CD-диске. 
Ответственные исполнители: 

 Е.В.Пуришева; 
А.И. Трапезникова;  
И.Ю.Яровой 
Решение принято единогласно. 
 

Председатель экспертной комиссии                                         И.Ю. Яровой 
 
 
Член экспертной комиссии                                                      Е.В. Пуришева 
 
 
Ответственный секретарь  
экспертной комиссии                                                          А.И. Трапезникова 



 
ПРОТОКОЛ № 2 

итогового заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения 
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению 

(ремонту и приспособлению) объекта культурного наследия федерального 
значения: «Ансамбль Гостиного двора», 1784 г. (корпус), расположенного 

по адресу: г. Калуга, пер. Гостинорядский д.13 стр. 1. 
 

       
г. Москва                                                     03.06.2022 г. 
  
Присутствовали: 
И.Ю.Яровой аттестованный эксперт, председатель 

экспертной комиссии 
Е.В.Пуришева аттестованный эксперт, член экспертной 

комиссии 
А.И. Трапезникова аттестованный эксперт, ответственный 

секретарь экспертной комиссии 
 
Повестка дня: 

1. Итоговое рассмотрение научно-проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального 
значения: «Ансамбль Гостиного двора», 1784 г. (корпус), расположенного по 
адресу: г. Калуга, пер. Гостинорядский д.13 стр. 1, в целях определения 
соответствия представленных материалов требованиям государственной 
охраны объектов культурного наследия. 

2.Подписание экспертного заключения. 
3.Принятие решения о передаче акта государственной историко- 

культурной экспертизы Заказчику. 
Слушали: 
Итоговое рассмотрение научно-проектной документации на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения  
федерального значения: «Ансамбль Гостиного двора», 1784 г. (корпус), 
расположенного по адресу: г. Калуга, пер. Гостинорядский д.13 стр. 1, в 
целях определения соответствия представленных материалов требованиям 
государственной охраны объектов культурного наследия; согласование 
заключительных выводов. 

Решили: 
Представленную на государственную историко-культурную экспертизу 

научно-проектную документацию на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия федерального значения: «Ансамбль Гостиного 
двора», 1784 г. (корпус), расположенного по адресу: г. Калуга, пер. 
Гостинорядский д.13 стр. 1, считать соответствующей требованиям 
государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендовать ее 
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к согласованию в установленном порядке.    
Подписание экспертного заключения. 
А.И. Трапезникова представила акт государственной историко- 

культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения  
федерального значения: «Ансамбль Гостиного двора», 1784 г. (корпус), 
расположенного по адресу: г. Калуга, пер. Гостинорядский д.13 стр. 1. Члены 
экспертной комиссии произвели подписание акта в порядке, установленном 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 569. 

 
Слушали: 
О передаче Акта экспертизы Заказчику. 
 
Решили: 
Передать Заказчику подписанный усиленной электронно-цифровой 

подписью экспертов  Акт  экспертизы  в  электронном  виде в формате pdf. 
 
 
 
Председатель экспертной комиссии                                         И.Ю. Яровой 
 
 
Член экспертной комиссии                                                       Е.В.Пуришева 
 
 
Ответственный секретарь  
экспертной комиссии                                                            А.И. Трапезникова 
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