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Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы по уточнению  
сведений об объекте культурного наследия регионального значения  

«Жилой дом», конец XVIII в.  
(Калужская обл., г. Калуга, ул. Дарвина, д. 7) 

 
 
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 августа 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 
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 
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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 

Документы, обосновывающие включение в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации объекта культурного наследия регионального значе-
ния «Жилой дом», конец XVIII в. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Дарвина, д. 
7). 
 

Цели государственной историко-культурной экспертизы 
1. Уточнение сведений (наименование и датировка) об объекте культурного 
наследия регионального значения «Жилой дом», конец XVIII в. (Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Дарвина, д. 7), включенном в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации. 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 04.02.91 г. № 35. 
2. Технический паспорт № 6543 на домовладение № 7 по ул. Дарвина в г. Ка-
луге. 
3. Паспорт памятника истории и культуры «Дом Саниных». Г. Калуга, ул. 
Дарвина, 7. 
4. Приказ управления по охране объектов культурного наследия от 10.08.2020 
г. № 199 «О внесении изменений в приказ управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области от 13 июля 2018 года «Об утвер-
ждении границ и режима использования территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Жилой дом», кон. XVIII в., 
расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Дарвина, д. 7”. 
 

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: 
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- документы, предоставленные заказчиком экспертизы; 
- документы Государственного архива Калужской области; 
- документы Калужского областного краеведческого музея; 
- материалы печатных изданий и Интернет-ресурсов, содержащие сведения об 
историко-культурном наследии г. Калуги. 
          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 

Судя по стилистическим признакам и историческим сведениям, дом был 
построен в конце XVIII в. купцами Саниными. По регулярному плану Калуги 
1778 года усадьба располагалась в 151-м квартале, на ул. Покровской (ныне 
Дарвина). В начале XIX века «каменный полутораэтажный дом с садом» в 1-й 
части Калуги, 2-м квартале под № 125 на ул. Покровской принадлежал купе-
ческой жене Матрене Лаврентьевне Саниной.   

Согласно ее завещанию, в 1820 году домовладение унаследовали ее 
внуки калужский мещанин Андрей Андреевич Щелкановцев с братом Ива-
ном. Оценочная стоимость каменного дома, принадлежавшего А.А. и И.А. 
Щелкановцевым, в 1832 – 1836 гг. составляла 1500 рублей. Адрес усадьбы до 
1838 года: 1-я часть, 1-й квартал, № 309. В 1849 году купец И.А. Щелкановцев 
получил от брата его половину дома, а в 1861 году продал дом купцу Ивану 
Петровичу Олимпиеву (Алимпиеву).  

На плане города 1850-х годов территория усадьбы, выходящая на пере-
кресток Покровской улицы и Кольцовского переулка (ныне ул. Космонавта 
Пацаева), – Г-образная в плане, тянущаяся по Покровской улице с запада на 
восток, а в западной части – с севера на юг; главный каменный дом располо-
жен в середине протяженности по Покровской улице; на перекресток выходит 
деревянная постройка.  

В описи городской недвижимости за 1876 год усадьбы №№ 124 и 125 в 
1-й части, 2-м квартале числились за И.П. Олимпиевым. Здесь значился дом 
каменный полутораэтажный, оцененный в 616 рублей. 

В 1888 году наследники И.П. Олимпиева и его сына Александра Надеж-
да Ивановна и Анна Филипповна продали имение Александру Ивановичу 
Петрову. В 1892 году недвижимость А.И. Петрова была оценена в 690 рублей.  

И.А. Олимпиевым или его наследниками или А.И. Петровым, в послед-
ней четверти XIX в. в усадьбе была построена конюшня. К такому выводу 
приводит сопоставление сведений об удорожании усадебной недвижимости 
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между 1876 и 1892 годами с результатами архитектурно-стилистического ана-
лиза здания конюшни.  

А.И. Петров владел усадьбой в 1-й части, 2-м околотке Калуги вплоть 
до ее муниципализации в начале 1920-х годов. 

В советское послевоенное время в доме работала профессионально-
техническая школа инвалидов с сапожной мастерской. В постсоветское время 
здесь расположилась контора строительной организации. К дворовым фаса-
дам дома были сделаны пристройки, претерпели изменения другие фасады и 
внутренняя планировка дома. Конюшня была приспособлена под 2 квартиры, 
в связи с чем были переложены входные и оконные проемы, а внутри были 
возведены многочисленные перегородки. Деревянная постройка на углу улиц 
Дарвина и Космонавта Пацаева разобрана. В последние годы в доме разме-
щаются офисы нескольких организаций.  
 

Современное состояние объекта 
          Усадьба расположена в историческом центре города, на пологом склоне, 
спускающемся к находящемуся западнее Березуйскому оврагу. Занимает тер-
риторию площадью 845 кв. м на северо-западном углу перекрестка улиц Дар-
вина и Космонавта Пацаева. Усадьба сохранила свои границы и известный с 
дореволюционного времени состав, в который входят главный дом и конюш-
ня. Оба здания выходят на красную линию ул. Дарвина и обращены к ней 
главными фасадами. 
          Главный дом, немного отнесенный от перекрестка, представляет собой 
небольшое 1-этажное здание с полуподвалом, вытянутое вглубь квартала и 
перекрытое вальмовой крышей. Стены надстроены деревянными досками для 
повышения чердачного пространства. Здание состоит из стоящего на красной 
линии первоначального, квадратного в плане  кирпичного объема и продол-
жающего его во дворе позднего, также компактного в плане объема с кирпич-
ным полуподвалом и деревянным основным этажом. К восточной стене зда-
ния примыкает поздний деревянный тамбур с лестницами на основной этаж и 
в полуподвал. Уличная стена здания оштукатурена и окрашена в охристый 
цвет с побелкой деталей декора. 
          Главный фасад необычен четным числом осей проемов – четырьмя, но 
характерен для калужской застройки конца XVIII века лопатками, особенно 
широкими на флангах и переходящими в общую плоскость под фризом. Дво-
ровый западный фасад фланкирован лопатками, особенно широкой лопаткой 
со стороны улицы. Все фасады завершены фризами с переходными к ним по-
лочками; над этими первоначальными фризами поднимаются надстроенные 
стенки чердака. 
          Первоначальные входы в дом на оба этажа устроены на восточном фа-
садах. В полуподвале поперечный коридор разделяет связанные с ним южное 
помещение в первоначальном объеме и северное помещение в позднем объе-
ме. На основном этаже в первоначальном объеме выделяются сравнительно 
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большие комнаты, выходящие окнами на улицу, и меньшие подсобные поме-
щения в глубине здания.  
          Конюшня представляет собой сильно вытянутый от красной линии пря-
моугольный в плане, сложенный из кирпича 1-этажный объем с высоким чер-
даком, перекрытый прежде, судя по наклону дворовой торцевой стены, на 1 
скат (к настоящему времени кровля не сохранилась). Углы объема фланкиро-
ваны огибающими лопатками, рустованными в пределах этажа. 
          Симметричный уличный фасад прорезан арочными окнами по трем 
осям. Оконные проемы обрамлены ленточными наличниками, поднимающи-
мися от земли и украшенными замками, поднимающимися до карниза. Под 
окнами выложены лежачие филенки. Подоконники связаны простым пояском. 
Профиль карниза включает разновысотные полочки и нижний ряд кирпича с 
подтеской. Стена чердака прорезана стрельчатым окном. Протяженный дво-
ровый фасад расчленен рустованными лопатками, прорезан прямоугольными 
проемами разной ширины, украшенными замками, и завершен карнизом, ана-
логичным карнизу уличного фасада. 
          Внутри здания капитальная поперечная стена разделяет его на большее 
южное помещение и меньшее северное помещение. 
            
 

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 исполнительного комитета Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 04.02.91 г. № 35. 
5. Государственный архив Калужской области. Ф. 43. Оп. 3. Д. 70. Дело об 
утверждении купчей на дом, проданный калужским купцом Щелкановцевым, 
1861 г. Л. 1 – 3. 
6. ГАКО. Ф. 49. Оп. 1. Д. 193. Книга Калужской городской думы для записи 
денег, собранных с недвижимого имущества жителей г. Калуги на 1836 г. 
(список, составленный из оценочных книг 1832 г.). Л. 37. 
7. ГАКО. Ф. 87. Оп. 3. Д. 32. Раскладочная ведомость о налоге с недвижимого 
имущества г. Калуги за 1876 г. Л. 87 об. 
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8. ГАКО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 135. Крепостная книга Калужского нотариального 
архива по г. Калуге за 1888 г. Л. 88. 
9. ГАКО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 78. Раскладочная ведомость государственного нало-
га по 1-й части за 1892 г. Л. 83 об. 
10. ГАКО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 384. Крепостная книга Калуги нотариального архи-
ва по г. Калуга на 1907 г. Часть I. Л. 207. 
11. ГАКО. Ф. Р-1506. Оп. 1. Д. 177. Проект устава и сведения о квартальных 
комитетах г. Калуги. 1919 – 1920 гг. Л. 177, 233, 234. 
12. Калужский областной краеведческий музей. Фонд документов. Оп. 24. Кл. 
9284/33. План г. Калуги сер. XIX в.  
13. 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. 
14. Список владельцев лошадей, подлежащих обложению в 1909 году, сбором 
в доход города, на основании 134 ст. гор. пол. и разрешения г. Министра 
Внутренних Дел по соглашению с г. Министром Финансов // Калужские гу-
бернские ведомости. – 1909. - № 4 (8 января). – С. 1 – 2. 
15. 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. 
16. Технический паспорт № 6543 на домовладение № 7 по ул. Дарвина в г. Ка-
луге. 
17. Паспорт памятника истории и культуры «Дом Саниных». Г. Калуга, ул. 
Дарвина, 7. 
18. Приказ управления по охране объектов культурного наследия от 
10.08.2020 г. № 199 «О внесении изменений в приказ управления по охране 
объектов культурного наследия Калужской области от 13 июля 2018 года «Об 
утверждении границ и режима использования территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Жилой дом», кон. XVIII в., 
расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Дарвина, д. 7”. 
19. Интернет-ресурс: Немецкая аэрофотосъемка Калуги. Август 1942 года // 
URL: http://www.etomesto.ru/map-kaluga_aero-photo/ 
20. Интернет-ресурс: План г. Калуги. 1909 г. // http://www.etomesto.ru/map-
kaluga_1909/  
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, обосновывающих включение в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия объекта культурного 
наследия регионального значения «Жилой дом», конец XVIII в. (Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Дарвина, д. 7), а также определенные в ходе настоящей 
экспертизы исторические, художественные, архитектурные и иные характери-
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стики историко-культурной ценности данного объекта позволяют констатиро-
вать следующее: 
 
1. Рассматриваемый дом обладает характерными чертами жилой застройки г. 
Калуги конца XVIII века. Его фасадный декор выполнен в свойственном го-
роду того времени стиле раннего классицизма, основным признаком которого 
являются главенствующие в этом декоре широкие лопатки, переходящие в 
общую плоскость под фризом. Дом имеет большое историко-архитектурное 
значение, и его включение в перечень объектов культурного значения являет-
ся обоснованным. 
2. Анализ стилистических признаков архитектуры рассматриваемого дома и 
исторических сведений о нем приводит к выводу о том, что дом был построен 
в конце XVIII века купцами Саниными. Приблизительно в последней четверти 
XIX века при доме была построена конюшня. Поэтому наименование и дати-
ровка, указанные в нормативно-правовом акте органа государственной власти 
о постановке данного объекта культурного наследия под охрану, требуют 
уточнения.  
3. Границы и правовой режим использования территории данного объекта 
культурного наследия, установленные приказом управления по охране объек-
тов культурного наследия Калужской области от 10.08.2020 г. № 199 «О вне-
сении изменений в приказ управления по охране объектов культурного насле-
дия Калужской области от 13 июля 2018 года «Об утверждении границ и ре-
жима использования территории объекта культурного наследия регионально-
го значения «Жилой дом», кон. XVIII в., расположенного по адресу: г. Калуга, 
ул. Дарвина, д. 7”, являются обоснованными. 
 
 
 
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

       В ходе настоящей экспертизы сведения об объекте культурного 
наследия регионального значения «Жилой дом», конец XVIII в. (Калуж-
ская обл., г. Калуга, ул. Дарвина, д. 7) в отношении его наименования и 
датировки уточнены следующим образом: «Дом Саниных с конюшней», 
кон. XVIII в., посл. четверть XIX в.   
 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 07 декабря 2020 года 
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Перечень приложений: 

 
1. Фотофиксация объекта, на 8 л. 
2. Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета 
народных депутатов от 04.02.91 г. № 35, на 2 л. 

3. Технический паспорт № 6543 на домовладение № 7 по ул. Дарвина в г. 
Калуге, на 9 л. 

4.  Паспорт памятника истории и культуры «Дом Саниных». Г. Калуга, ул. 
Дарвина, 7, на 7 л. 

5. Приказ управления по охране объектов культурного наследия от 
10.08.2020 г. № 199 «О внесении изменений в приказ управления по 
охране объектов культурного наследия Калужской области от 13 июля 
2018 года «Об утверждении границ и режима использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», 
кон. XVIII в., расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Дарвина, д. 7”, 
на 8 л.  

6. Проект предмета охраны объекта культурного наследия, на 1 л. 
7. Использованная литература, на 2 л. 

 



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

Фотофиксация объекта 

 

Фото 1. Главный дом и конюшня в застройке ул. Дарвина. Вид с юго-востока. 

 

Фото 2. Конюшня и главный дом в застройке ул. Дарвина. Вид с юго-запада. 



 

Фото 3. Главный дом. Вид с юго-запада. 

 

Фото 4. Уличный фасад. 



 

Фото 5. Оформление уличного фасада. 

 

Фото 6. Западный фасад. 



 

Фото 7. Вид с северо-запада. 

 

Фото 8. Восточный фасад. 



 

Фото 9. Конюшня. Уличный фасад. 

 

Фото 10. Оформление уличного фасада. 



 

Фото 11. Фрагмент уличного фасада.  

 

Фото 12. Фрагмент уличного фасада. 



 

Фото 13. Восточный фасад. 

 

Фото 14. Фрагмент восточного фасада. 



 

Фото 15. Фрагмент западного фасада. 
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Приложение № 6 к акту историко-культурной экспертизы от 07 декабря 2020 г. 
 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия  
«Дом Саниных с конюшней», кон. XVIII в., посл. четверть XIX в. 

(Калужская обл., г. Калуга, ул. Дарвина, д. 7) 
 

Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 
 
Ансамбль: 
- градостроительная характеристика ансамбля, поддерживающего своим обликом 
исторический характер ул. Дарвина; 
- состав в виде главного дома и конюшни, а также границы территории. 
 
Главный дом: 
- градостроительная характеристика здания, расположенного на красной линии и 
участвующего в формировании исторического однородного 1-2-х-этажного фронта 
застройки ул. Дарвина; 
- объемная структура прямоугольного в плане 1-этажного здания с полуподвалом, 
вытянутого вглубь квартала, перекрытого вальмовой крышей и состоящего из рас-
положенного на красной линии первоначального, квадратного в плане объема и 
продолжающего его во дворе позднего, также компактного в плане объема; при-
мыкающий к восточной стене здания входной объем с лестницами на основной 
этаж и в полуподвал; высотные отметки по коньку крыши; 
- количество, расположение, габариты и прямоугольная форма оконных и дверных 
проемов;  
- материал капитальных стен: объем, расположенный на красной линии – красный 
кирпич; дворовый объем – красный кирпич стен полуподвала, бревна с обшивкой 
горизонтальной вагонкой стен основного этажа; 
- композиционные решения и оформление фасадов: уличный фасад – симметрич-
ная композиция, фланкирующие и членящие фасад лопатки, переходящие в общую 
плоскость, венчающий фриз с переходными к ним полочками; дворовые фасады – 
наличники ленточные и ленточные с карнизами; 
- поверхности наружных стен: уличный фасад – штукатурка и окраска в охристый 
цвет с побелкой деталей декора; дворовый западный фасад объема на красной ли-
нии – окраска лицевой кладки в цвет, близкий к кирпичному или штукатурка и 
окраска в цвета уличного фасада; фасады дворового объема – окраска в цвета, со-
четающиеся с цветами стен уличного объема, с цветовым выделением наличников 
и других деталей декора; 
- пространственно-планировочная структура интерьера: в полуподвале - попереч-
ный коридор, разделяющий связанные с ним южное помещение в первоначальном 
объеме и северное помещение в позднем объеме; в полуподвале – сравнительно 
большие комнаты, выходящие окнами на улицу, и меньшие подсобные помещения 
в глубине здания. 
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Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе 
натурных исследований, реставрационных работ. 

	















Фехнер М.В. Калуга. М.: Издательство литературы по строительству, 1971. 
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