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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 «Жилой дом», XVIII в.  
(Калужская обл., г. Калуга, ул. Баумана, д. 37) 

 
 
Дата начала проведения экспертизы:                                    10 августа 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                             07 декабря 2020 г. 
Место проведения экспертизы:                                       г. Калуга, г. Москва. 

Настоящая экспертиза проведена на основании муниципального контракта № 
0137200001220003335/03 от 10 ноября 2020 г. 

Заказчик экспертизы: Управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги (г. Калуга, ул. Московская, д. 188). 
 

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 
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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 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-
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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-
пертизе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2009 № 569. 

 
Объект государственной историко-культурной экспертизы 

       Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», XVIII в. (Ка-
лужская обл., г. Калуга, ул. Баумана, д. 37). 
 

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 «Жилой дом», XVIII 
в. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Баумана, д. 37).  
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Жилой дом», XVIII в. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Баумана, д. 
37).  
 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Приказ научно-производственного центра по охране, реставрации и исполь-
зованию памятников истории и культуры от 18.01.1994 № 2-с "Об утвержде-
нии списка вновь выявленных памятников истории и культуры". 
2. Технический паспорт № 6314 на домовладение № 37/39, г. Калуга, ул. Бау-
мана. 
 
 

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. Калуги; 
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          Вместе с тем, экспертом было проведено натурное обследование объек-
та 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 

Согласно регулярному плану города, утвержденному в 1778 году, 
усадьба располагалась в 73-м квартале, отведенном под смешанную (камен-
ную и деревянную) застройку. 

Судя по стилистическим признакам и историческим сведениям, дом был 
построен на рубеже XVIII и XIX веков или даже ранее. Об этом свидетель-
ствует, в частности, оценка усадьбы в 3000 рублей, данная ей в 1830-х годах: 
для каменного 2-этажного дома в 7 осей по главному фасаду такая оценочная 
стоимость невысока и может свидетельствовать о давности постройки.  

В начале 1830-х годов усадьба принадлежала калужскому мещанину 
Хлебникову Семену Антиповичу и имела до 1838 года следующий адрес: 1-я 
часть, 2-й квартал, № 380.  

На плане Калуги 1850-х годов усадьба показана прямоугольной в плане, 
вытянутой по оси с востока на запад. По восточной стороне участка, вдоль 
улицы, расположен Г-образный в плане главный дом, по западной и части 
южной сторон – деревянные службы. Усадебный дом замыкал северо-
западный угол перекрестка улиц Одигитриевской (иное название – Спасоза-
верховская, ныне – Баумана) и Лебедянцевской (ныне – ул. Космонавта Коро-
лева). 

Во второй половине столетия усадьба неоднократно перепродавалась. В 
1870-е годы она принадлежала поручику Александру Николаевичу Васильеву 
и оценивалась в 1876 году в 1200 рублей (адрес с 1838 по середину 1890-х го-
дов: 1-я часть, 4-й квартал, № 261), в 1890-е годы ею владела жена штабс-
капитана Вера Александровна Голова (оценочная стоимость в 1892 году со-
ставила 1300 рублей). 

В начале 1900-х гг. усадьба принадлежала жене статского советника 
Варваре Николаевне Ртищевой, с середины десятилетия – ее дочери Татьяне 
Дмитриевне Ртищевой. Глава семьи  действительный статский советник 
Дмитрий Иванович Ртищев служил председателем губернской земской упра-
вы. Судя по неизменности оценочной стоимости во 2-й половине XIX века, 
здание существенно не перестраивалось. 

В начале 1920-х домом владел Прыгунов Николай Иванович, у которого 
он был муниципализирован, передан в ведение Горжилуправления и приспо-
соблен под квартиры, которые находятся в нем до сих пор. При приспособле-
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нии под квартиры часть первоначальных окон была переложена или заложена, 
а внутренняя планировка частично изменена. 
          Приказом научно-производственного центра по охране, реставрации и 
использованию памятников истории и культуры от 18.01.1994 № 2-с "Об 
утверждении списка вновь выявленных памятников истории и культуры" дом 
был включен в указанный список. 
 

Описание объекта 
          Дом расположен на довольно активном южном склоне, спускающемся  
р. Оке, на северо-западном углу перекрестка улиц Баумана и Космонавта Ко-
марова. Участвует в формировании неплохо сохранившейся исторической за-
стройки ул. Баумана, состоящей по преимуществу из 2-этажных домов конца 
XVIII – XIX веков. 
          Дом представляет собой расположенный на красной линии ул. Баумана 
и вытянутый вдоль нее простой, прямоугольный в плане 2-этажный объем с 
полуподвалом в южной части, на нарастающем к югу цоколе, перекрытый 
вальмовой крышей. Над северной вальмой поднимается слуховое окно. 
          Фасады дома имеют очень скромное оформление, состоящее из просто-
го пояска в виде полочки, протянутого под верхними окнами, и венчающего 
антаблемента с высоким гладким фризом и карнизом, профиль которого 
включает прямой каблучок. Главный восточный фасад, обращенный к ул. Ба-
умана, прорезан оконными проемами по 7 равномерно размещенным осям. 
Верхние оконные проемы на всех фасадах выше нижних. Вход в дом устроен 
в середине дворового фасада, а вход в полуподвал – на правом фланге дворо-
вого фасада. 
          Внутри здания капитальные стены образуют лестничную клетку в сере-
дине объема, а также разделяют этажи на помещения, выходящие окнами на 
улицу и во двор. 
           

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».  
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4. Приказ научно-производственного центра по охране, реставрации и исполь-
зованию памятников истории и культуры от 18.01.1994 № 2-с "Об утвержде-
нии списка вновь выявленных памятников истории и культуры". 
5. Государственный архив Калужской области. Ф. 49. Оп. 1. Д. 193. Книга Ка-
лужской городской думы для записи денег собранных с недвижимого имуще-
ства жителей Калуги на 1836 г. (список, составленный из оценочных книг 
1832 г.). Л. 85. 
6. ГАКО. Ф. 87. Оп. 3. Д. 32. Раскладочная ведомость о налоге с недвижимого 
имущества г. Калуги за 1876 год. Л. 202 об. 
7. ГАКО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 78. Раскладочная ведомость государственного нало-
га по 1-й части г. Калуги за 1892 г. Л. 200 об. 
8. ГАКО. Ф. Р-1506. Оп. 1. Д. 177. Проект устава и сведения о квартальных 
комитетах г. Калуги. 1919 – 1920 гг. Л. 230. 
9. Калужский областной краеведческий музей. Фонд документов. Оп. 24. Кл. 
9284/33. План г. Калуги сер. XIX в. 
10. Список лиц, имеющих, на основании 24 ст. Высочайше утвержденного 11 
июня 1892 года, Городового положения, право участия в выборе гласных по 
городу Калуге на четырехлетие с 1901 года // Калужские губернские ведомо-
сти. – 1900. - № 98. - С. 1 - 2; № 99. - С. 1 – 2. 
11. Список лиц и учреждений, имеющих, на основании 1 п. 24 ст. Городового 
Положения, право участия в выборе гласных Калужской городской думы на 
четырехлетие с 1909 года // Калужские губернские ведомости. – 1909. - № 5. - 
С. 1 - 2; № 6. - С. 1 – 2. 
12. Булычов Н. Калужская губерния. Список дворян, внесенных в дворянскую 
родословную книгу по 1-е октября 1908 года и перечень лиц, занимавших 
должности по выборам дворянства с 1785 года. Калуга: Типо-литография Гу-
бернского Правления, 1908. С. 245. 
13. Адрес-календарь и памятная книжка Калужской губернии на 1902 год. Ка-
луга: Типо-Литография Губернского правления, 1901. С. 45. 
14. Регулярный план города Калуги, утвержденный 13 июля 1778 г. РГАДА. 
Цит. по: Обухов В. Русский зодчий Петр Романович Никитин. Калуга: Изд-во 
«Фридгельм», 2008. С. 84 – 85. 
15. Технический паспорт № 6314 на домовладение № 37/39, г. Калуга, ул. Ба-
умана. 
16. Интернет источник: План г. Калуги. 1909 г. // http://www.etomesto.ru/map-
kaluga_1909/. 
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Жилой дом», XVIII в. (Калужская обл., г. Калуга, ул. 
Баумана, д. 37), а также определенные в ходе настоящей экспертизы истори-
ческие, архитектурные, градостроительные и иные характеристики историко-
культурной ценности данного объекта позволяют констатировать следующее: 
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1. Дом представляет собой характерный пример жилой архитектуры Калуги 
конца XVIII – начала XIX веков. Дом выполнен в стиле раннего классицизма, 
который при всей скромности фасадов прочитывается в композиции главного 
восточного фасада с семью равномерно расположенными осями проемов и в 
плоскостном оформлении всех фасадов, включающем простой поясок, протя-
нутый под верхними окнами, и венчающий антаблемент с высоким гладким 
фризом и небольшого выноса карнизом, профиль которого включает прямой 
каблучок. Дом обладает поэтому историко-архитектурной ценностью.   
2. Дом играет важную роль в поддержании историчности градостроительной 
среды ул. Баумана, застройка которой состоит по преимуществу из 2-этажных 
домов конца XVIII – XIX веков. Вместе с тем, дом, будучи расположен на пе-
рекрестке ул. Баумана и Космонавта Комарова, закрепляет своим объемом 
угол исторического квартала. По этим причинам дом имеет существенное ис-
торико-градостроительное значение.  
3. Исследования, проведенные в ходе настоящей экспертизы, позволили уточ-
нить датировку объекта – конец XVIII в. 
4. Исследования, проведенные в ходе настоящей экспертизы, позволили уточ-
нить адрес объекта – ул. Баумана, д. 37/ ул. Космонавта Комарова, д. 39.  
 
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

       Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», XVIII в. 
(Калужская обл., г. Калуга, ул. Баумана, д. 37) рекомендуется включить в 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения под наиме-
нованием «Жилой дом», кон. XVIII в.; вид объекта – памятник; адрес – 
Калужская обл., г. Калуга, ул. Баумана, д. 37/ул. Космонавта Комапова, д. 
39. 
 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 07 декабря 2020 года 
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Перечень приложений: 

 
1. Фотофиксация объекта, на 6 л. 
2. Приказ научно-производственного центра по охране, реставрации и ис-
пользованию памятников истории и культуры от 18.01.1994 № 2-с "Об 
утверждении списка вновь выявленных памятников истории и культу-
ры", на 2 л.  

3. Технический паспорт № 6314 на домовладение № 37/39, г. Калуга, ул. 
Баумана, на 5 л. 

4. Проект предмета охраны объекта культурного наследия, на 1 л. 
5. Проект границ и режима использования территории объекта культурно-
го наследия, на 3 л. 

6. Использованная литература, на 4 л. 
 



Приложение № 1 к акту историко-культурной экспертизы от 07 декабря 2020 г. 

Фотофиксация объекта 

 

Фото 1. Дом в застройке улиц Баумана и Космонавта Комарова. 

 

Фото 2. Дом в застройке ул. Баумана. 



 

Фото 3. Вид с юго-востока. 

 

Фото 4. Восточный фасад. 



 

Фото 5. Южный фасад. 

 

Фото 6. Западный фасад. 



 

Фото 7. Вид с северо-запада. 

 

Фото 8. Венчающий антаблемент на северо-западном углу здания. 

 

 



 

Фото 9. Венчающий антаблемент. 

 

Фото 10. Лестничная клетка. Площадка 2-го этажа.  
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Приложение № 4 к акту экспертизы от 07 декабря 2020 г. 
 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия местного  
(муниципального) значения   

«Жилой дом», кон. XVIII в. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Баумана, д. 37/39) 
 
Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 
 
- градостроительная характеристика здания, расположенного на довольно актив-
ном склоне, на углу улиц Баумана и Космонавта Комарова, закрепляющего своим 
объемом угол квартала и участвующего в формировании однородной 1-2-х-
этажной исторической застройки ул. Баумана; 
- объемная композиция простого, прямоугольного в плане 2-этажного объема с по-
луподвалом в южной части, на нарастающем к югу цоколе, перекрытого вальмовой 
крышей; слуховое окно на северной вальме; высотные отметки по коньку крыши; 
- количество, расположение, габариты и прямоугольная форма оконных и дверных 
проемов;  
- материал капитальных стен – кирпич; 
- композиционные решения и оформление фасадов: симметричная композиция 
уличного восточного фасада; скромное оформление фасадов, состоящее из просто-
го пояска в виде полочки, протянутого под верхними окнами, и венчающего ан-
таблемента с высоким гладким фризом и карнизом, профиль которого включает 
прямой каблучок; 
- поверхности наружных стен: штукатурка и окраска в охристый цвет с побелкой 
деталей декора; 
- пространственно-планировочная структура интерьера, сформированная капи-
тальными стенами, которые образуют лестничную клетку в середине объема, а 
также разделяют этажи на помещения, выходящие окнами на улицу и во двор. 
	

Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе 
натурных исследований, реставрационных работ. 
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Приложение № 5 к акту экспертизы от 07 декабря 2020 г. 

 
Проект границ территории объекта культурного наследия местного  

(муниципального) значения «Жилой дом», кон. XVIII в.  
(Калужская обл., г. Калуга, ул. Баумана, д. 37/39) 

 
  

Обоснование границ территории объекта культурного наследия 
 
Территорией объекта культурного наследия «Жилой дом» является территория, 
непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и связанная с 
ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью.  
  

 
Описание 

границ территории объекта культурного наследия 
  

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

Северо-западная граница. От т. № 1 – 19,68 м к северо-востоку вдоль стены 
здания до т. № 2. 

Северо-восточная граница. От т. № 2 – 13,72 м к юго-востоку вдоль стены 
здания до т. № 3. 

Юго-восточная граница. От т. № 3 – 19,68 м к юго-западу вдоль стены зда-
ния до т. № 4. 

Юго-восточная граница. От т № 4 – № 13,72 м к северо-востоку вдоль сте-
ны здания до т. № 1. 
 

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

наследия 
 

Обозначе-
ние харак-
терных то-
чек грани-

цы  

Координаты, м  

X  Y  

1  2  3  
1 430194.61 1299102.12 
2 430210.34 1299113.95 
3 430202.09 1299124.91 
4 430186.36 1299113.08 
1 430194.61 1299102.12 
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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 

«Жилой дом», кон. XVIII в. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Баумана, д. 37/39) 
  

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. консервация и музеефикация объекта культурного наследия, объектов ар-

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

2.3. ремонт, реконструкция существующих дорожек; 
2.4. ремонт, реконструкция существующих инженерных сетей (коммуника-

ций) с последующей их прокладкой в подземные, с рекультивацией и благоустрой-
ством нарушенных земель; 

2.5. работы по сохранению элементов планировочной структуры территории 
объекта; 

2.6. благоустройство территории с применением традиционных материалов 
(дерево, камень, кирпич), металлических изделий и элементов, изготовленных с 
применением ковки и литья; 

2.7. проведение работ по восстановлению планировочной структуры, утрачен-
ных зеленых насаждений; 

2.8. устройство современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных стенок, 
откосов и ограждений для проведения работ по сохранению объектов 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. градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу 

повреждения, разрушения или уничтожения объектов культурного наследия; 
3.3. самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покрова; 
3.4. посадка растительности, ухудшающей восприятие объекта культурного 

наследия;  
3.5. прокладка надземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций); 
3.6. установка на фасадах, крышах объекта культурного наследия кондицио-

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

ствием на грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного наследия. 
	
	

	



Адрес-календарь и памятная книжка Калужской губернии на 1902 год. Калуга: 
Типо-Литография Губернского правления, 1901. 
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