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Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы по обоснованию 

включения в единый государственный реестр и определению категории 
историко-культурного значения выявленного объекта культурного 

наследия «Здание аптеки Иссаевича» (Калужская обл.,  
Малоярославецкий р-н, г. Малоярославец, пл. Ленина, 16) 

 
 
Дата начала проведения экспертизы:                                    15 декабря 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                               30 апреля 2021 г. 
Место проведения экспертизы:                         г. Малоярославец, г. Москва. 
 
Заказчик экспертизы: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года» (Калужская обл., 
г. Малоярославец, ул. Московская, 27; тел. 8-48431-2-27-11) 
 

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 
действительный член Академии архитектурно-
го 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 
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определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных 
работ; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
выявленного объекта культурного культурного 
наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным 
объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного 
наследия. 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы от 
26.04.2018 г. № 580. 
Объект экспертизы: 
- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного насле-
дия. 

      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 
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выполнение п. 17 «Положения о государственной историко-культурной экс-
пертизе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2009 № 569. 

 
Объект государственной историко-культурной экспертизы 

       Выявленный объект культурного наследия «Здание аптеки Иссаевича» 
(Калужская обл., Малоярославецкий р-н, г. Малоярославец, пл. Ленина, 16). 
 

Цели государственной историко-культурной экспертизы 
1. Обоснование включения (положительное заключение) или не включения 
(отрицательное заключение) в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленного объекта культурного наследия «Здание аптеки Исса-
евича» (Калужская обл., Малоярославецкий р-н, г. Малоярославец, пл. Лени-
на, 16). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Здание аптеки Иссаевича» (Калужская обл., Малоярославецкий 
р-н, г. Малоярославец, пл. Ленина, 16).  
 
 

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. Постановление администрации МО ГП «Город Малоярославец» от 
02.12.2020 г. № 1113 «О присвоении адреса земельному участку и нежилому 
зданию на площади Ленина в г. Малоярославец». 
3. Письмо администрации МО ГП «Город Малоярославец» от декабря 2020 г. 
№ 5323. 
4. Фотографии из коллекции «Фотография» фондов МБУК «Малоярославец-
кий военно-исторический музей 1812 года». 
5. Технический паспорт на здание Картинной галереи, г. Малоярославец, пл. 
Ленина, д. 17. 
6. Технический паспорт на нежилое помещение. Адрес: Калужская обл., р-н 
Малоярославецкий, г. Малоярославец, Ленина пл., дом № 17. 
7. Письмо Государственного казенного учреждения Калужской области «Гос-
ударственный архив Калужской области» от 21.12.2020 г. № 191. 
8. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 15 апреля 2021 года № 45 «О включении в перечень выявленных 
объектов культурного наследия объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, «Здание аптеки Иссаевича, сер. XIX в.» в составе вы-
явленного объекта культурного наследия «Ансамбль пл. Ленина», XVIII-XIX 
вв.».  
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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 г. Малоярославца. 
          Вместе с тем, экспертом было проведено натурное обследование объек-
та и его градостроительного окружения, включившее фотофиксацию.  

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 

       Здание расположено на главной площади Малоярославца, распланирован-
ной по регулярному плану 1779 года. Площадь получила вытянутую прямо-
угольную конфигурацию, протянувшуюся между Казанским и Успенским 
храмами, и постепенно была обстроена. С протяженной юго-западной сторо-
ны ее формировали здания Присутственных мест и общественные строения, с 
противоположной – частные строения. Но долгое время эти частные строения 
не образовывали единого фронта. Площадь использовалась главным образом 
как торговая, что закрепилось в ее названии. 
       К началу 1830-х годов население Малоярославца уже настолько выросло, 
что потребовалось значительно расширить его границы. В связи с этим в 1833 
году был разработан новый проектный план города. Развитию Малоярославца 
способствовала прокладка через него к концу 1840-х годов Московско-
Варшавского шоссе. Преобразования сказались на формировании Торговой 
площади. В частности, на ее протяженной северо-восточной стороне к концу 
1840-х годов было построено здание почтовой станции (ныне объект культур-
ного наследия федерального значения «Здание почтовой станции»). 
      Рассматриваемое здание имеет сложную строительную историю, включа-
ющую по меньшей мере 3 периода. Ее первый и основной строительный пе-
риод пришелся на середину – 3 четверть XIX века. В это время были возведе-
ны северо-западная часть основного объема, вытянутого вдоль красной линии 
площади (первоначальная часть основного объема имеет 6 осей проемов на 
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главном фасаде), и примыкающий к ней дворовый объем. На строительство в 
середине – 3 четверти XIX века указывают следующие архитектурно-
строительные особенности: в подвале северо-западной части основного объе-
ма – швы кирпичной кладки с двойной подрезкой, на главном фасаде – ритм 
арочных окон и рустовка стены от цоколя до карниза, на фасадах дворового 
объема – итальянские окна. При этом, различия проемов основного и дворо-
вого объемов здания (арочные и итальянские), а также приподнятость под-
вальных сводов и пола 1-го этажа дворового объема относительно подвальных 
сводов и пола 1-го этажа основного объема позволяют предположить, что эти 
объемы возводились не единовременно, хотя и с небольшим промежутком 
времени.  
       Вместе с тем, известно, что здание существовало к началу 1880-х годов и 
принадлежало купцу Писареву. Судя по архитектурному облику, оно предна-
значалось для торгового использования, что было логичным согласно его рас-
положению на Торговой площади. В 1883 году в дом Писарева на Базарной 
(Торговой) площади была перемещена аптека Иссаевича.  
       Провизор Иссаевич Героним Игнатьевич приобрел аптеку в Малояро-
славце в 1881 году. В 1886 году он был избран членом торговой депутации 
городской думы, в 1888 году внесен в список купцов 2 гильдии, в том же году 
избран в комиссию по городским училищам, в 1889 году избран гласным ду-
мы, в 1897 году утвержден мировым судьей по Малоярославецкому уезду. 
       В 1902 году дочь Иссаевича Г.И. Октавия-Маргарита вышла замуж за ку-
печеского сына Александра Николаевича Писарева, очевидно, владельца или 
сына владельца рассматриваемого дома. В 1904 году Иссаевич Г.И. скончался, 
его аптекарское дело перешло к наследникам, сыновьям Ричарду, Владиславу 
и дочери Октавии-Маргарите, в замужестве Писаревой. С 1907 года Ричард 
работал в аптеке наследников Иссаевича аптекарским помощником. В том же 
году наследники Иссаевича открыли в доме Писаревых на Торговой площади 
аптекарский магазин без продажи сильнодействующих веществ. 
       Вероятно, именно для открытия аптекарского магазина в 1907 году ос-
новной объем здания был удлинен к юго-востоку, и главный фасад получил 
еще 4 оси проемов. Позднее в доме Писаревых на Торговой площади числи-
лись и аптека, и аптекарский магазин. Можно полагать, что увеличение ос-
новного объема понадобилось в силу того, что помещений в нем не хватало 
для функционирования обоих заведений. Согласно Аптекарскому уставу 1836 
года аптека должна была иметь: 1) рецептурную комнату, предназначенную 
для приема рецептов, изготовления и отпуска лекарств; 2) материальную, в 
которой хранились  запасы лекарственных средств; 3) кокторий, который был 
предназначен для приготовления  отваров и настоев; 4) лабораторию для тех-
нологических операций  по приготовлению полупродуктов ( солей, кислот и 
т.д.); 5) подвал; 6) ледник; 7) помещение, предназначенное для хранения рас-
тительного лекарственного сырья. Можно полагать, что с учетом пристроен-
ного объема, включая его подвал с полуциркульным сводом, помещения апте-
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ки и аптечного магазина Иссаевича удовлетворяли требованиям Аптечного 
устава. 
       В советское время в здании располагались магазины. На послевоенное 
время пришелся 3 период строительной истории здания: первоначальный объ-
ем был удлинен к юго-востоку, к ул. Почтовой до стены, ограждавшей быв-
ший двор здания и ставшей боковой стеной удлиненного здания. Пристроен-
ную часть здания и примыкающее к нему помещение первоначального объема 
занял комиссионный магазин. В 1970-е годы первоначальный объем здания 
(кроме помещения, примыкающего к пристроенной части) занимал Райпо-
требсоюз, использовавший подвалы для хранения продуктов. Затем, в 1990-е 
годы в этом объеме расположилась Малоярославецкая городская картинная 
галерея им. Е.А. Чернявской. После декабря 2017 года галерея переехала в 
другое здание, и ее помещения были отданы в аренду. Летом 2019 года эти 
помещения были переданы Муниципальному бюджетному учреждению куль-
туры (МБУК) «Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года». 
Пристроенную часть здания занимает торговое учреждение. 
       Решением 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" площадь, на ко-
торой расположено рассматриваемое здание, включена в указанный список 
как «Ансамбль пл. Ленина (5 объектов)», XVIII-XIX вв. (г. Малоярославец), и 
в настоящее время обладает статусом выявленного объекта культурного 
наследия.   
       По приказу управления по охране объектов культурного наследия Калуж-
ской области от 15 апреля 2021 года № 45 «О включении в перечень выявлен-
ных объектов культурного наследия объекта, обладающего признаками объ-
екта культурного наследия, «Здание аптеки Иссаевича, сер. XIX в.» в составе 
выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль пл. Ленина», XVIII-
XIX вв.» здание получило статус выявленного объекта культурного наследия 
в составе выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль пл. Ленина», 
XVIII-XIX вв.. 
       Представленные Заказчиком экспертизы документы администрации МО 
ГП «Город Малоярославец» позволяют уточнить адрес рассматриваемого 
объекта «Здание аптеки Иссаевича»: Калужская область, Малоярославецкий 
район, г. Малоярославец, пл. Ленина, д. 17. 
        

Современное состояние объекта 
           Здание расположено на юго-восточном углу пл. Ленина, в ряду постро-
ек, формирующих исторический фронт застройки протяженной северо-
восточной стороны площади. Рядом в этом фронте находится объект культур-
ного наследия «Здание почтовой станции». С другой стороны мимо здания 
отходит от площади ул. Почтовая. 
          Первоначальный объем здания представляет собой вытянутое вдоль 
площади 1-этажное строение с подвалом, перекрытое на 2 ската и дополнен-
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ное на правом фланге дворового фасада небольшой 1-этажной пристройкой с 
подвалом и вальмовой крышей. Первоначальный объем удлинен к ул. Почто-
вой до стены, ограждавшей бывший двор здания и ставшей боковой стеной 
удлиненного здания; к этому позднему объему со двора примыкает пристрой-
ка. Еще одна поздняя пристройка возведена на северном углу здания. 
          Здание сложено из кирпича, оштукатурено и побелено; углы венчающих 
карнизов первоначального объема закреплены белокаменными блоками. 
          Протяженный главный юго-западный фасад, обращенный к площади, 
имеет выразительный облик благодаря рустовке, поднимающейся в пределах 
первоначального объема от цоколя здания до карниза, и ритму арочных прое-
мов, прорезанных по 14 осям (с учетом фасада позднего пристроенного объе-
ма); ритм усложнен в пределах первоначального объема компоновкой прое-
мов тройками, в которых средний проем – чуть шире боковых. Проемы за-
ключены в ленточные обрамления, поднимающиеся от цоколя здания, между 
обрамлениями протянуты на уровне подоконников двухполочные пояски. 
Вместе с тем, фасад фланкирован и расчленен филенчатыми лопатками на 4 
неравных прясла (с учетом фасада позднего пристроенного объема), в каждом 
из которых устроены входы в лавки (первоначальный вход на 2-й слева оси 
преобразован в окно). Завершен фасад довольно высоким полным антабле-
ментом с многообломным карнизом, включающим разновысокие полочки и 
четвертные валы. 
          Боковой юго-восточный фасад, обращенный к ул. Почтовой и представ-
ляющий собой фасад стены бывшего двора, декорирован иначе. Первоначаль-
ный декор, завершающийся ниже декора главного фасада из-за меньшей вы-
соты стены двора, состоит из фланговых рустованных лопаток, филенчатого 
фриза и карниза, включающего однорядную пилу. Стена значительно 
надстроена и завершена карнизом, переходящим с главного фасада. 
          Боковой северо-западный фасад основного объема прорезан входным 
проемом и завершен антаблементом, переходящим с главного фасада. Этот же 
антаблемент является единственным декором дворового фасада основного 
объема и фасадов пристройки к правому флангу этого объема. Два фасада 
этой пристройки прорезаны итальянскими окнами, и над полукруглыми под-
вышениями окон архитрав антаблемента изгибается. 
          Внутри первоначальный объем здания расчленен поперечными стенами 
на схожие по размерам помещения, связанные между собой входными прое-
мами; юго-восточное помещение отделено глухой стеной как относящееся к 
торговому пространству пристроенной части основного объема. Пол дворовой 
пристройки приподнят. Подвал основного объема в северо-западной части пе-
рекрыт парусными сводами, опирающимися на столбы и стены, а юго-
восточной – полуциркульным. Подвал дворового объема перекрыт парусным 
сводом, поднятым выше, чем в смежной части подвала. В пристроенной части 
основного объема торговое пространство мало расчленено выступами попе-
речных стен. 
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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. Памятная книжка  Калужской губернии на 1885 год. Калуга. 1885. Стр. 113. 
6. Памятная книжка и адрес-календарь Калужской губернии на 1910 год. Ка-
луга. 1910. Стр. 97. 
7. Памятная книжка и адрес-календарь Калужской губернии на 1912 год. Ка-
луга. 1912. Стр. 99. 
8. РГИА. Ф. 446, оп. 6, д. 31, л. 249. – Цит. по: Назарян Е.А. организация поч-
товой службы в Малоярославце // Вопросы археологии, истории, культуры и 
природы Верхнего Поочья. Материалы X Региональной научной конферен-
ции. Сост. С.Л. Манаенкова.. – Калуга: Изд. «Гриф», 2003 г. С. 251, 252. 
9. Малоярославец. История и современность». Калуга. «Издательство «Фрид-
гельм». 2013. С. 190.  
10. Фотографии из коллекции «Фотография» фондов МБУК «Малоярославец-
кий военно-исторический музей 1812 года». 
11. Постановление администрации МО ГП «Город Малоярославец» от 
02.12.2020 г. № 1113 «О присвоении адреса земельному участку и нежилому 
зданию на площади Ленина в г. Малоярославец». 
12. Письмо администрации МО ГП «Город Малоярославец» от декабря 2020 г. 
№ 5323. 
13. Технический паспорт на здание Картинной галереи, г. Малоярославец, пл. 
Ленина, д. 17. 
14. Технический паспорт на нежилое помещение. Адрес: Калужская обл., р-н 
Малоярославецкий, г. Малоярославец, Ленина пл., дом № 17. 
15. Письмо Государственного казенного учреждения Калужской области 
«Государственный архив Калужской области» от 21.12.2020 г. № 191. 
16. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 15 апреля 2021 года № 45 «О включении в перечень выявленных 
объектов культурного наследия объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, «Здание аптеки Иссаевича, сер. XIX в.» в составе вы-
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явленного объекта культурного наследия «Ансамбль пл. Ленина», XVIII-XIX 
вв.». 
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Здание аптеки Иссаевича», сер. XIX в. (Калужская 
обл., Малоярославецкий р-н, г. Малоярославец, пл. Ленина, 16), а также опре-
деленные в ходе настоящей экспертизы исторические, архитектурные, градо-
строительные и иные характеристики историко-культурной ценности данного 
объекта позволяют констатировать следующее: 
1. Здание расположено на главной площади города, которая после формиро-
вания по регулярному плану 1779 года использовалась по преимуществу как 
торговая, что закрепилось в ее названии. Рассматриваемое здание, согласно 
историческим сведениям, принадлежало купцам Писаревым, а использовалось 
на протяжении всей или почти всей своей дореволюционной истории аптекар-
скими учреждениями провизора Иссаевича и его наследников. Это позволяет 
сделать вывод о правильности наименования выявленного объекта культурно-
го наследия «Здание аптеки Иссаевича». 
2. Здание имеет сложную строительную историю, включающую 3 этапа. Судя 
по архитектурно-строительным особенностях, оно было построено большей 
частью в середине – 3-й четверти XIX века, и, согласно историческим сведе-
ниям, существовало не позднее, чем с 1883 года. Затем здание дважды удли-
нялось вдоль площади с продолжением оформления первоначального объема. 
Эксперт считает, что основные архитектурные характеристики здание полу-
чило в течение первого строительного периода, поэтому датировать его как 
объект культурного наследия следует серединой – 3-й четвертью XIX века. 
3. Здание, будучи расположенным на главной площади г. Малоярославца, иг-
рает важную градостроительную роль, входя в состав исторического фронта 
застройки протяженной северо-восточной стороны площади. 
4. Здание несет в своем оформлении характерные черты архитектуры класси-
цизма, к которым относятся такие выразительные черты, как ритм арочных 
окон и рустовка стены от цоколя до карниза на главном фасаде, а также ита-
льянские окна на фасадах дворового объема. Это оформление придает зданию 
историко-архитектурное значение.  
5. Согласно документам МО ГП «Город Малоярославец», актуальный адрес 
объекта является следующим: Калужская область, Малоярославецкий район, 
г. Малоярославец, пл. Ленина, д. 17.  
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ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

       Выявленный объект культурного наследия «Здание аптеки Иссаеви-
ча», сер. XIX в. (Калужская обл., Малоярославецкий р-н, г. Малояросла-
вец, пл. Ленина, 16) рекомендуется включить в государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения под наименованием «Здание аптеки 
Иссаевича», сер. – 3-я четв. XIX в.; вид объекта – памятник; адрес – Ка-
лужская обл., Малоярославецкий р-н, г. Малоярославец, пл. Ленина, 17. 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 30 апреля 2021 года 
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Перечень приложений: 
 

1. Исторические материалы, на 3 л. 
2. Фотофиксация объекта, на 8 л. 
3. Постановление администрации МО ГП «Город Малоярославец» от 

02.12.2020 г. № 1113 «О присвоении адреса земельному участку и не-
жилому зданию на площади Ленина в г. Малоярославец», на 1 л. 

4. Письмо администрации МО ГП «Город Малоярославец» от декабря 
2020 г. № 5323, на 1 л. 

5. Технический паспорт на здание Картинной галереи, г. Малоярославец, 
пл. Ленина, д. 17, на 3 л. 

6. Технический паспорт на нежилое помещение. Адрес: Калужская обл., р-
н Малоярославецкий, г. Малоярославец, Ленина пл., дом № 17, на 4 л. 

7. Письмо Государственного казенного учреждения Калужской области 
«Государственный архив Калужской области» от 21.12.2020 г. № 191, на 
7 л. 

8. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калуж-
ской области от 15 апреля 2021 года № 45 «О включении в перечень вы-
явленных объектов культурного наследия объекта, обладающего при-
знаками объекта культурного наследия, «Здание аптеки Иссаевича, сер. 
XIX в.» в составе выявленного объекта культурного наследия «Ан-
самбль пл. Ленина», XVIII-XIX вв.», на 1 л. 

9. Использованная литература, на 2 л. 
10.  Проект предмета охраны объекта культурного наследия, на 2 л. 
11.  Проект границ и режима использования территории объекта культур-
ного наследия, на 3 л. 
  



Приложение № 1 к акту историко-культурной экспертизы от 24 декабря 2020 г. 

Исторические материалы 

 

Фото 1. План г. Малоярославца 1905 г. Из книги «Малоярославец. История и современность». 

Калуга, 2013 г. С. 190. Рассматриваемое здание обведено. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фото 2. Вид здания с юго-запада, с колокольни Успенского собора. Снимок нач. XX в. 

 

Фото 3. Вид здания с юга. 1942 г. 



 

Фото 4. Вид здания с запада. 1942 г. 

 

Фото 5. Вид здания с юга. 1992 г. 



  Приложение № 2 к акту историко-культурной экспертизы от 30 апреля 2020 г. 

Фотофиксация объекта 

 

Фото 1. Здание в застройке северо-восточной стороны пл. Ленина. 

 

Фото 2. Вид с юга. 



 

Фото 3. Вид с запада. 

 

Фото 4. Главный (юго-западный) фасад. 



 

Фото 5. Декор главного фасада. 

 

Фото 6. Юго-восточный фасад и часть площади Ленина. 



 

Фото 7. Декор фасадов. 

 

Фото 8. Вид с севера. 



 

Фото 9. Дворовый (северо-западный) фасад. 

 

Фото 10. Итальянское окно на северо-восточном фасаде дворового фасада. 



 

Фото 11. Примыкание дворового объема к основному объему. 

 

Фото 12. Спуск и входы в подвал. 



 

Фото 13. Подвал под северо-западной частью здания. 

 

Фото 14. Парусный свод в подвале под северо-западной частью здания. 



 

Фото 15. Помещение в северо-западной части основного объема. 

 

Фото 16. Помещение в дворовом объеме.  
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Приложение № 5 к акту экспертизы от 30 апреля 2020 г. 
 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия местного  
(муниципального) значения «Здание торговых лавок», сер. XIX в. 

(Калужская обл., Малоярославецкий р-н, г. Малоярославец, пл. Ленина, д. 17) 
 

Предметом охраны объекта культурного наследия является следующее: 
 
- градостроительная характеристика здания, расположенного на юго-восточном 
углу пл. Ленина, у отходящей от нее ул. Почтовой, и участвующего в формирова-
нии исторического фронта застройки северо-восточной стороны этой главной 
площади Малоярославца; 
- объемная структура здания: первоначальный, вытянутый вдоль площади 1-
этажный объем с подвалом, перекрытый на 2 ската, дополненный на правом флан-
ге дворового фасада небольшой 1-этажной пристройкой с подвалом и вальмовой 
крышей; поздний объем под 2-скатной крышей, удлиняющий первоначальный 
объем к ул. Почтовой до стены, ограждавшей бывший двор здания и ставшей бо-
ковой стеной удлиненного здания; высотные отметки по конькам кровли; 4 бранд-
мауэра (на краях и в середине крыши); 
- количество, расположение, габариты и арочная форма оконных и входных прое-
мов главного фасада, 3-частных с полукруглым подвышением оконных проемов 
пристройки на правом фланге дворового фасада, а также прямоугольных проемов 
дворовых фасадов; 
- материал капитальных стен – красный кирпич; на углах венчающего карниза – 
белокаменные блоки; 
- композиционные решения и оформление фасадов:  
          - юго-западный фасад: асимметричная структура, состоящая из 4-х неравных 
прясел, образованных фланговыми и членящими фасад филенчатыми лопатками; 
рустовка, поднимающаяся в пределах первоначального объема от цоколя здания до 
карниза; ленточные обрамления, поднимающиеся от цоколя здания; двухполочные 
пояски, протянутые между обрамлениями на уровне подоконников; высокий пол-
ный антаблемент с карнизом, включающим разновысокие полочки и четвертные 
валы; 
          - юго-восточный фасад: симметричная структура; фланговые рустованные 
лопатки, филенчатый фриз и карниз, включающий однорядную пилу; венчающий 
карниз, переходящий с главного фасада; 
          - северо-западный и северо-восточный фасады: венчающий антаблемент, 
переходящий с главного фасада; 
- поверхности наружных стен: штукатурка и побелка стен;  
- пространственно-планировочная структура интерьера основного объема, образо-
ванная поперечными стенами с входными проемами, связывающими схожие по 
размерам помещения; приподнятый пол дворовой пристройки; в подвале первона-
чального объема – парусные своды, опирающиеся на столбы и стены; в подвале 
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дворовой пристройки - парусные своды, опирающиеся на стены; в подвале при-
строенного объема - полуциркульный свод. 
 
Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе 
натурных исследований, реставрационных работ. 
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Приложение № 6 к акту историко-культурной экспертизы от 30 апреля 2020 г. 
 

Проект границ территории объекта культурного наследия местного  
(муниципального) значения «Здание торговых лавок», сер. XIX в. 

(Калужская обл., Малоярославецкий р-н, г. Малоярославец, пл. Ленина, д. 17) 
  
Обоснование границ территории объекта культурного наследия 
Территорией объекта культурного наследия «Здание торговых лавок» является 
территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и 
связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой ча-
стью.  
  

Описание 
границ территории объекта культурного наследия 

  
Исходная точка 1 на границе территории объекта культурного наследия 

расположена на северо-западе. 
Северо-западная граница. От т. № 1 – 16,40 м к северо-востоку вдоль стены 

здания до т. № 2. 
Северо-восточная граница. От т. 2 – 15,20 м к юго-востоку вдоль стены 

здания до т. № 3. Далее 4,59 м к юго-западу вдоль стены здания до т. № 4. Далее 
12,67 м к юго-востоку вдоль стены здания до т. № 5. Далее 7,07 м к северо-востоку 
вдоль стены здания до т. № 6. Далее 12,66 м к юго-востоку до т. № 7. 

Юго-восточная граница. От т. № 7 – 18,89 м к юго-западу вдоль стены зда-
ния до т. № 8. 

Юго-западная граница. От т. № 8 – 40,53 м к северо-западу вдоль стены 
здания до т. 1. 
 

Координаты 
поворотных точек (МСК-40) границ территории объекта культурного 

наследия 
 

Обозначение 
характерных 
точек грани-

цы  

Координаты, м  

X  Y  

1  2  3  
1 486290.69 1312752.02 
2 486302.30 1312763.60 
3 486291.57 1312774.37 
4 486288.32 1312771.13 
5 486279.38 1312780.11 
6 486284.39 1312785.10 
7 486275.46 1312794.07 
8 486262.08 1312780.73 
1 486290.69 1312752.02 
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Карта-схема 
границ территории объекта культурного наследия 
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Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Здание торговых лавок», сер. XIX в. 

(Калужская обл., Малоярославецкий р-н, г. Малоярославец, пл. Ленина, д. 17) 
 

 1. Территория объекта культурного наследия относится к землям историко-
культурного назначения. 

2. На территории объекта культурного наследия разрешается: 
2.1. реставрация, консервация, ремонт и приспособление объекта культурного 

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

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

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

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

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

лых форм и материалов (дерево, камень, кирпич, ковка и литой металл);  
2.8. устройство современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных стенок, 

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

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

2.10. обеспечение возможности реализации в установленном законом порядке 
права граждан на доступ к объекту культурного наследия. 

3. На территории объекта культурного наследия запрещается: 
3.1. строительство сооружений, за исключением работ, указанных в пункте 2.7 

настоящего Приложения; 
3.2. хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу повреждения, раз-

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

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

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

неров, телеантенн, тарелок спутниковой связи и рекламных конструкций; 
3.8. размещение любых рекламных конструкций; 
3.9. создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздей-

ствием на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия; 
3.10. устройство ограждений из профилированного металла, бетона. 	


