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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 «Каменный мост», сер. XIX в. (Калужская 

область, Мещовский район, г. Мещовск, ул. Мира) 
 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                    14 августа 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                             29 октября 2020 г. 
Место проведения экспертизы:                       Калужская область, Мещовский 
район, г. Мещовск; 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 «Каменный мост», сер. XIX 
в. (Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск, ул. Мира). 
 

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 «Каменный мост», 
сер. XIX в. (Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск, ул. Мира). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Каменный мост», сер. XIX в. (Калужская область, Мещовский 
район, г. Мещовск, ул. Мира). 
 
 

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 «Каменный мост». Калужская обл., 
г. Мещовск, ул. Мира. 
3. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия «Ка-
менный мост», XIX  в., г. Мещовск, ул. Мира, по состоянию на 29.10.2020 г. 
Архив ГАУК «Научно-производственный центр по сохранению и использова-
нию объектов культурного наследия».  
 

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

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

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

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

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

 
Краткие исторические сведения 

Судя по историческим сведениям, мост на ул. Мира (ранее Вознесен-
ской, Почтовой) был сооружен в середине XIX века в ходе обширных работ 
по благоустройству Мещовска. Мост был перекинут через канаву, имевшую 
значение для сточных вод: в Мещовске с юго-востока на северо-запад прохо-
дила гидросистема, включавшая ручьи и другие стоки, и по этой канаве вода 
стекала в р. Турею. Судя по фотографиям 1950-х – 1970-х годов, мост пред-
ставлял собой сложенную из кирпича однопролетную арочную конструкцию. 
Согласно небольшому движению по улице мост имел ширину 7,6 м, а соглас-
но прохождению канавы под непрямым углом к проезжей части – ромбовид-
ную форму плана. Мост имел ограждения, состоявшие из кирпичных тумб с 
цоколями, карнизами и 4-скатными завершениями, а также металлических 
решеток, тянувшихся между тумбами. В середине 1970-х годов частично со-
хранялись оштукатуренные поверхности моста.  

В 1983-1985 годах в связи с капитальной реконструкцией дороги на ул. 
Мира, включившей расширение проезжей части, первоначальный мост был 
разобран. Его конструкция была заменена на железобетонную, в которой ос-
новным элементом стала труба большого диаметра.  
          По Решению малого Совета Калужского областного Совета народных 
депутатов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории и 
культуры области и принятии их на государственную охрану" мост был вклю-
чен в указанный список.  
 

Результаты натурного обследования 
          Мост расположен на ул. Мира, тянущейся к северо-востоку от Благове-
щенского собора, между зданиями по адресам: ул. Мира, д. 21 и д. 23 с одной 
стороны улицы и зданиями по адресам: ул. Мира, д. 22 и д. 24 с другой сторо-
ны улицы. Мост встроен в сильно повышенную насыпь дороги и из-за этого 
малозаметен. Он представляет собой железобетонную конструкцию, которая 
состоит из трубы большого диаметра, погруженной в неглубокую канаву, же-
лезобетонных и кирпичных блоков, которыми труба обложена, бетонных за-
полнений, скрепляющих трубу и блоки, а также конструктивных элементов, 
укрепляющих земляную насыпь вблизи собственно моста. 
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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. Паспорт памятника истории и культуры «Каменный мост». Сер. XIX в., Ка-
лужская обл., г. Мещовск, ул. Мира. 
6. Холодицкий Г. Мещовск. Тула. 1991 г. С. 10. 
7. Фотоматериалы из архива краеведа Зорюкова Д.В. (г. Мещовск). 
8. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия «Ка-
менный мост», XIX  в., г. Мещовск, ул. Мира, по состоянию на 29.10.2020 г. 
Архив ГАУК «Научно-производственный центр по сохранению и использова-
нию объектов культурного наследия».  
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Каменный мост», сер. XIX в. (Калужская область, 
Мещовский район, г. Мещовск, ул. Мира), а также результаты его натурного 
обследования приводят к выводу о том, что реконструкция дороги на ул. Ми-
ра, произведенная в 1983-1985 годах и включившая полную разборку перво-
начального моста, привела к радикальному изменению облика и конструкции 
этого сооружения. Существующий мост представляет собой современное тех-
ническое сооружение, не обладающее историко-культурной ценностью.   
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ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

Выявленный объект культурного наследия «Каменный мост», сер. XIX в. 
(Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск, ул. Мира) рекомен-
дуется не включать (отрицательное заключение) в государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации ввиду утраты его историко-культурной 
ценности. 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 29 октября 2020 года 
 
 
 
 
 
 

Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация объекта, на 4 л. 
2. Карта-схема 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 … л. 

4. Паспорт памятника истории и культуры «Каменный мост». Сер. XIX в., 
Калужская обл., г. Мещовск, ул. Мира, на 3 л. 

5. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия  
«Каменный мост», XIX  в., г. Мещовск, ул. Мира, по состоянию на 
29.10.2020 г., на 1 л. 

6. Использованная литература, на 2 л. 
 



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

Карта-схема расположения объекта 

 



















Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия «Каменный мост», XIX в., г. Мещовск, 
ул. Мира, по состоянию на 29.10.2020 г. 

Выявленный объект культурного наследия «Каменный мост», XIX в., г. Мещовск, ул. Мираутрачен, 
на его месте современная конструкцияс железобетонной водопроспускной трубой.  

 

Фото 2020 г.  

 

Фото 2020 г. 

 

 



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

 



 


