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Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

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

определению категории историко-культурного значения выявленного 
объекта культурного наследия «Жилой дом», перв. пол. XIX в.  

(Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, пр. Пушкина, 1) 
 

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

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

Яровой Илья Юрьевич 
высшее 
архитектор 
кандидат архитектуры 
академик Академии архитектурного наследия 
свыше 30 лет 
ИП Яровой И.Ю. Центр развития историче-
ских территорий 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы № 
997 от 17.07 2019 г. 
 Объекты экспертизы:  
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
- документация, за исключением научных  
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
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объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных 
работ; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
выявленного объекта культурного культурного 
наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным 
объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного 
наследия. 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы от 
26.04.2018 г. № 580. 
Объект экспертизы: 
- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного насле-
дия. 

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

 
Объект государственной историко-культурной экспертизы 

          Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», перв. пол. XIX 
в. (Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, пр. Пушкина, 1). 
 

Цель государственной историко-культурной экспертизы 
1. Обоснование включения (положительное заключение) или не включения 
(отрицательное заключение) в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом», перв. 
пол. XIX в. (Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, пр. Пушкина, 1). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Жилой дом», перв. пол. XIX в. (Калужская область, Тарусский 
район, г. Таруса, пр. Пушкина, 1). 
 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депута-
тов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории и куль-
туры области и принятии их на государственную охрану". 
2. Паспорт памятника истории и культуры «Жилой дом перв. пол. XIX в. Пр. 
Пушкина, д. 1. Первая пол. XIX в. Калужская область, г. Таруса, пр. Пушкина, 
д. 1. 
 

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

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

Для определения историко-культурной ценности объекта при подготов-
ке настоящего Акта государственной историко-культурной экспертизы были 
изучены: 
- документы, предоставленные заказчиком экспертизы; 
- материалы печатных изданий и Интернет-ресурсов, содержащие сведения об 
историко-культурном наследии Калужской области. 
          Вместе с тем, экспертом было проведено натурное обследование с фо-
тофиксацией места расположения объекта и его градостроительного окруже-
ния.  



4 
 

Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

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

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

 
В первой трети XIX века дом, описывавшийся как каменное 2-этажное 

здание в 7 осей по главному фасаду, принадлежал тарусской купчихе Осоки-
ной. К 1841 году усадьба перешла в собственность городских властей, и в том 
же году дом был отведен для размещения уездного училища. 

В 1872 году, в ходе реформы начального и среднего образования, уезд-
ное училище было преобразовано в городское трехклассное училище. В конце 
1900-х годов училище было преобразовано в четырехклассное. В 1912 году в 
нем насчитывалось 55 учеников. 
          В советское время здание сохранило учебное назначение.  
          В 1979 году был составлен паспорт здания как памятника истории и 
культуры. Согласно материалам паспорта, здание было расположено на углу 
пр. Пушкина и ул. Каляева, на склоне западной ориентации. Представляло со-
бой прямоугольный в плане 2-этажный объем, сложенный из кирпича, ошту-
катуренный и окрашенный в желтый цвет с белыми деталями. Декор фасадов 
составляли гладкий цоколь, междуэтажный поясок, подоконные плитки с 
кронштейнами, деревянный карниз; на главном фасаде окна 1-го этажа были 
украшены замками. 
          К середине 1980-х годов весь квартал, в котором находилось рассматри-
ваемое здание, ограниченный улицами Луначарского, Пушкина, Каляева и 
Шмидта, был отдан формировавшейся школе № 2 им. В.З. Власова. В 1985 
году было построено здание школы (адрес: ул. Луначарского, 8), приблизи-
тельно тогда же западнее него была обустроена школьная спортивная пло-
щадка. Для обустройства этой площадки были снесены все старые здания за-
падной части квартала, включая рассматриваемое здание. 
          Вместе с тем, по Решению малого Совета Калужского областного Сове-
та народных депутатов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятни-
ков истории и культуры области и принятии их на государственную охрану" 
здание было включено в указанный список под наименованием «Жилой дом», 
которое оно получило в паспорте памятника. 
          В настоящее время участок выявленного объекта культурного наследия 
«Жилой дом» охвачен спортивной площадкой школы № 2. Бывший склон, на 
котором стоял дом, для этой площадки выровнен. Рассматриваемого здания на 
участке нет. 
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V. Перечень документов и материалов, 
собранных и полученных при проведении экспертизы,  

а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы 

1. Федеральный закон №i73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
2. Федеральный закон № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».    закон 
3. Закон Калужской области № 372-ОЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, распо-
ложенных на территории Калужской области».  
4. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депута-
тов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории и куль-
туры области и принятии их на государственную охрану". 
5. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами 
Генерального штаба. Калужская губерния. Ч. II. Сост. М. Попроцкий. СПб.: 
Типография Э. Веймара, 1864. С. 445. 
6. Адрес-календарь и памятная книжка Калужской губернии на 1902 год. 
Калуга: Типо-Литография Губернского правления, 1901. С. 161. 
7. Памятная книжка и адрес-календарь Калужской губернии на 1906 год. 
Калуга: Губернская Типо-Литография, 1905. С. 168. 
8. Памятная книжка и адрес-календарь Калужской губернии на 1913 год. 
Калуга: Типо-Литография Губернского правления, 1912. С. 144. 
9. Малинин Д.И. Калуга. Опыт исторического путеводителя по Калуге и 
главнейшим центрам губернии. Калуга: Золотая аллея, 1992. С. 194.  
10. Паспорт памятника истории и культуры «Жилой дом перв. пол. XIX в. 
Пр. Пушкина, д. 1. Первая пол. XIX в. Калужская область, г. Таруса, пр. 
Пушкина, д. 1. 
11. Технический паспорт на объект недвижимости Тарусская средняя шко-
ла № 2. Улица Луначарского, № 8. 
12. Дунаев М., Разумовский Ф. В среднем течении Оки. М.: «Искусство», 
1982. С. 44. 
13. История России XVIII – XIX веков. Под ред. Л.В. Милова. – М.: Эксмо, 
2008. С. 613 – 614. 
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Жилой дом», перв. пол. XIX в. (Калужская область, 
Тарусский район, г. Таруса, пр. Пушкина, 1), а также результаты натурного 
обследования месторасположения объекта и его градостроительного окруже-
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ния приводят к выводу о том, что объект утрачен. Оснований для его воссо-
здания нет. 
 
 
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», перв. пол. XIX 
в. (Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, пр. Пушкина, 1) ре-
комендуется не включать (отрицательное заключение) в государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации ввиду его физической утраты. 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
Дата оформления Акта экспертизы 29 октября 2020 года 

 
 
 
 
 

Перечень приложений: 
 

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

4. Паспорт памятника истории и культуры «Жилой дом перв. пол. XIX в. 
Пр. Пушкина, д. 1. Первая пол. XIX в. Калужская область, г. Таруса, пр. 
Пушкина, д. 1, на 7 л. 

5.  Технический паспорт на объект недвижимости Тарусская средняя шко-
ла № 2. Улица Луначарского, № 8, на 3 л. 

6. Использованная литература, на 4 л. 
  



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

Фотофиксация места расположения объекта 

 

Фото 1. Место выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом» - слева, засаженное или 

поросшее деревьями. 

 

Фото 2. Место выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом» - в глубине школьного 

участка, в углу спортивной площадки. 



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

Карта-схема места расположения объекта 

 

































 Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами 
Генерального штаба. Калужская губерния. Ч. II. Сост. М. Попроцкий. СПб.: Типография 
Э. Веймара, 1864. 

 



 



 Малинин Д.И. Калуга. Опыт исторического путеводителя по Калуге и главнейшим 
центрам губернии. Калуга: Золотая аллея, 1992. 
 

 



 


