
 

 
АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы  
 

раздела по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия: «Дом 
Гражданского губернатора: кухонный флигель; хозяйственный комплекс (дом конюха, 
конный и каретный двор, прачечная, людские)», первая пол. XIX в., расположенного по 
адресу: г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6, при проведении работ по реставрации объекта 
культурного наследия федерального значения «Дом Гражданского губернатора» XIX в., 

расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6 
 

Дата начала проведения экспертизы 06.07.2020 
Дата окончания проведения экспертизы 03.08.2020  
Место проведения экспертизы г. Калуга, г. Саратов 
Заказчик экспертизы (Заявитель) Государственное автономное учреждение культуры 

Калужской области «Научно-производственный 
центр по сохранению и использованию объектов 
культурного наследия»  
Адрес: 248003, г. Калуга, ул. Тульская, 78 А 
ИНН 4027008050 / КПП 402701001 

 
Сведения об эксперте: 

 
Фамилия, имя и отчество  Маясов Александр Николаевич 
Образование  высшее 
Специальность  инженер-строитель 
Учёная степень (звание)  нет 
Стаж работы  33 года 
Место работы, должность ООО АРМ Шитова А.В. 
 

Реквизиты решения Министерства 
культуры Российской Федерации по 
аттестации эксперта с указанием 
объектов экспертизы 

 

приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 15.04.2019 г. № 436: 
- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия;  
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
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. 
 

 

Информация об ответственности эксперта за достоверность сведений, изложенных в 
заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

Я, эксперт Маясов Александр Николаевич, признаю свою ответственность за 
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соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, 
установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в 
заключении экспертизы. Эксперт не имеет с Заказчиком экспертизы отношений, указанных 
в п. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

 
Цели и объекты экспертизы 

 

Цель экспертизы:  
 

Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного наследия «Дом 
Гражданского губернатора: кухонный флигель; хозяйственный комплекс (дом конюха, 
конный и каретный двор, прачечная, людские)», первая пол. XIX в., расположенного по 
адресу: г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6 (далее – Объект), при выполнении работ по 
реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Дом Гражданского 
губернатора», XIX в., расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6. 

 

 
Объект экспертизы:   

 

Проектная документация: «Раздел 12. «Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. Подраздел 12.5 Меры по обеспечению 
сохранности выявленного объекта культурного наследия: «Дом Гражданского губернатора: 
кухонный флигель; хозяйственный комплекс (дом конюха, конный и каретный двор, 
прачечная, людские)». Первая пол. XIX в., по адресу: Калужская область, г. Калуга,           
ул. Карла Маркса, д. 6, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных 
работ на земельном участке, расположенным рядом с земельным участком в границах 
территории выявленного объекта культурного наследия, при проведении работ по 
реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Дом Гражданского 
губернатора» XIX в., расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Карла 
Маркса, д. 6» (далее – Раздел, Проектная документация), выполненная обществом с 
ограниченной ответственностью «АК-Проект» (лицензия Министерства культуры 
Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 
08.06.2012 года № МКРФ 00008, переоформлена на основании приказа от 20.10.2017 года 
№ 1782) (далее – Автор, Разработчик). 

 
В целях проведения государственной историко-культурной экспертизы Заявителем в 

электронном виде представлена Проектная документация «Раздел 12. «Иная документация 
в случаях, предусмотренных федеральными законами. Подраздел 12.5 Меры по 
обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия: «Дом Гражданского 
губернатора: кухонный флигель; хозяйственный комплекс (дом конюха, конный и каретный 
двор, прачечная, людские). Первая пол. XIX в.», по адресу: Калужская область,    г. Калуга, 
ул. Карла Маркса, д. 6, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных 
работ на земельном участке, расположенным рядом с земельным участком в границах 
территории выявленного объекта культурного наследия, при проведении работ по 
реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Дом Гражданского 
губернатора» XIX в., расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Карла 
Маркса, д. 6» в следующем составе: 
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 Глава  1 - Введение. 
 

Глава  2 
 

- Историко-градостроительная справка о развитии города Калуги. 

Глава  3 
 

- Характеристика существующего состояния земельного участка, 
предназначенного для благоустройства и характеристики градостроительной 
ситуации на прилегающих территориях. 
 

Глава  4 - Историко-культурные сведения о выявленном объекте культурного наследия, 
территория которого непосредственно связана с земельным участком, 
предназначенным для благоустройства. 
 

Глава  5 
 

- Существующее состояние территории проектирования и современная 
градостроительная ситуация. 
 

Глава  6 
 

- Демонтаж руинированного здания (частей здания) и меры по обеспечению 
сохранности выявленного объекта культурного наследия. 
 

Глава  7 
 

- Работы по реставрации объекта культурного наследия федерального значения и 
меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия. 
 

Глава  8 - Организация мониторинга за состоянием выявленного объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных 
работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в 
границах территории объекта культурного наследия. 
 

Приложение 1 - Исходно-разрешительная документация: 
 

       Лицензия Министерства культуры Российской Федерации 
на осуществление деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации от 08.06.2012 года № МКРФ 
00008 (переоформлена на основании приказа от 20.10.2017 года 
№ 1782); 
 

 
 
 
 
 
на 3 л. 

       Гражданско-правовой договор № 1э/2017 на разработку 
проектной документации по объекту культурного наследия 
федерального значения «Дом Гражданского губернатора» XIX 
в., расположенного по адресу: г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 6; 
 

 
 
 
на 15 л. 

      Паспорт объекта культурного наследия «Дом Гражданского 
губернатора» XIX в., расположенного по адресу: г. Калуга, ул. 
Карла Маркса, д. 6, составленный 04.07.2016 года управлением 
по охране объектов культурного наследия Калужской области; 
 

 
 
 
на 3 л. 

       Паспорт объекта культурного наследия «Усадьба 
губернатора», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Карла 
Маркса, д. 6, составленный в декабре 1981 года; 
 

 
 
на 5 л. 

       Приказ управления по охране объектов культурного 
наследия Калужской области от 04.07.2016 года № 88 «Об 
утверждении охранного обязательства собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия – «Дом Гражданского губернатора 
(главный дом, кухонный флигель, хоз. постройки), XIX в.»; 

 
 
 
 
 
 
на 1 л. 
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       Охранное обязательство собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия, включенного в 
единый государственный реестр объектов культурного 
наследия – «Дом Гражданского губернатора (главный дом, 
кухонный флигель, хоз. постройки), XIX в.», утвержденное      
приказом управления по охране объектов культурного наследия 
Калужской области от 04.07.2016 года № 88; 
 

 
 
 
 
 
 
на 8 л. 

       Письмо управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги от 15.11.2018 года            
№ 13681/06-18 «О согласовании проекта»; 
 

 
 
на 1 л. 

       Кадастровая выписка о земельном участке (кадастровый 
номер 40:26:000339:23), расположенном по адресу: г. Калуга, 
ул. Карла Маркса, д. 6, от 03.04.2018 года № 40/ИСХ/18-142971, 
выполненная ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра    
и картографии» по Калужской области; 
 

 
 
 
 
 
на 5 л. 

       Кадастровый паспорт земельного участка (кадастровый 
номер 40:26:000339:98), расположенного по адресу: г. Калуга, 
ул. Карла Маркса, д. 1, от 15.07.2015 года № 40/15-282911, 
выполненный ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра    
и картографии» по Калужской области; 
 

 
 
 
 
 
на 3 л. 

     Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости -  земельный участок (кадастровый номер 
40:26:000339:96), расположенный по адресу: г. Калуга,             
ул. Карла Маркса, д. 6, от 15.01.2018, выполненная 
Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области 
 

 
 
 
 
 
 
на 3 л. 

     Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости -  земельный участок (кадастровый номер 
40:26:000339:97), расположенный по адресу: г. Калуга,                
ул. Карла Маркса, д. 6, от 15.01.2018, выполненная 
Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области 
 

 
 
 
 
 
 
на 3 л. 

       Задание на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации от 09.10.2017           
№ 22-Ф; 
 

 
 
 
 
на 7 л. 

       Приказ 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»; 
 

 
 
 
на 1 л. 
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       Приказ дирекции по охране, реставрации и использованию 
памятников и земель историко-культурного назначения от 
20.01.1999 № 3-с «Об утверждении списка вновь выявленных 
памятников истории и культуры»; 
 

 
 
 
на 1 л. 

      Приказ министерства образования и культуры Калужской 
области от 27.08.2008 № 1506 «О выявленных объектах 
культурного наследия, расположенных на территории 
городского округа «Город Калуга»; 
 

 
 
 
на 2 л. 

      Градостроительный план земельного участка                         
№ RU403010008299 (кадастровый номер 40:26:000339:96), 
расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Карла Маркса,            
д. 6, выданный 16.08.2018 Управлением архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги;  
 

 
 
 
 
на 7 л. 

      Градостроительный план земельного участка                         
№ RU403010008167 (кадастровый номер 40:26:000339:97), 
расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Карла Маркса,            
д. 6, выданный 19.07.2018 Управлением архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги;  
 

 
 
 
 
на 8 л. 

      Градостроительный план земельного участка                         
№ RU403010008413 (кадастровый номер 40:26:000339:105), 
выданный 09.10.2018 Управлением архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги;  
 

 
 
 
на 9 л. 

      Технический отчет о состоянии выявленного объекта 
культурного наследия от 29.06.2020 года; 
 

 
на 5 л. 

Приложение 2 - Графические материалы: 
 

 

 - Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия; 
 - Ситуационный план; 

 - Стройгенплан; 
 

   -  «Дом Гражданского губернатора», XIX в.  Фасад в осях 1-8. 

 
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и  

результаты экспертизы: 
 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
отсутствуют. 

 
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 

характера выполненных работ и их результатов 
 

Экспертом в процессе проведения экспертизы: 
-  рассмотрены документы, представленные Заказчиком экспертизы; 
- выполнен анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) 

по земельному участку, подлежащему хозяйственному освоению и окружающей застройки, 
включающего документы, принятые от Заказчика экспертизы, и материалы, собранные в 
ходе экспертизы; 

- осуществлено аналитическое изучение Проектной документации в целях 
определения ее соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного 
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наследия, а именно: соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной 
охраны объектов культурного наследия, обеспечения сохранности объектов культурного 
наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территориях, научной 
обоснованности предлагаемых проектных решений. 

По результатам проведенной работы установлено, что представленная на экспертизу 
Проектная документация является достаточной для подготовки заключения экспертизы. 
Указанные исследования проведены с применением методов историкоархивного и 
историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для обоснования вывода 
государственной историко-культурной экспертизы.  

Результаты проведенных исследований оформлены экспертом в виде акта 
государственной историко-культурной экспертизы. 
 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований 

 

Общие сведения об Объекте 
 

Выявленный объект культурного наследия «Дом Гражданского губернатора: 
кухонный флигель; хозяйственный комплекс (дом конюха, конный и каретный двор, 
прачечная, людские)», первая пол. XIX в., расположен по адресу: г. Калуга, ул. Карла 
Маркса, д. 6. Объект поставлен на государственную охрану Решением 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» и приказом министерства образования и культуры Калужской области от 
27.08.2008 № 1506 «О выявленных объектах культурного наследия, расположенных на 
территории городского округа «Город Калуга».  

В настоящее время Объект является нежилым зданием, в одной из сохранившихся 
частей расположено кафе. 

В качестве первичного учетного документа на экспертизу представлен паспорт       
объекта культурного наследия «Усадьба губернатора», расположенного по адресу:               
г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6, составленный в декабре 1981 года, в котором имеется, в 
том числе, описание хозяйственных служб, входящих в комплекс усадьбы. 

Границы зон охраны Объекта утверждены решением исполнительного комитета 
Калужского областного Совета народных депутатов от 14.11.1983 № 752 «Об утверждении 
проекта охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры         
г. Калуги». 

Нормативные правовые акты по утверждению предмета охраны и границ территории 
Объекта на момент проведения экспертизы не принимались. Тем не менее, эксперты 
считают возможным проведение данного вида экспертизы при отсутствии указанных 
документов. 

 
Краткое историко-архитектурное описание Объекта 
 

В результате историко-архивных и архитектурных исследований, выполненных 
Разработчиком, установлено, что «вблизи здания объекта культурного наследия «Дома 
Гражданского губернатора» XIX в. и непосредственно на участке прилегающей 
территории, предусмотренной для благоустройства, находится выявленный объект 
культурного наследия «Дом Гражданского губернатора: кухонный флигель; хозяйственный 
комплекс (дом конюха, конный и каретный двор, прачечная, людские)», первая пол. XIX в., 
по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 6. Ансамбль усадьбы 
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губернатора сложился в н. XIX в. По плану города, составленному в 1778 г.                        
П.Р. Никитиным, участок для усадьбы был отведён в южной части города, на берегу реки 
Оки, но строитель усадьбы И.Д. Ясныгин предпочёл значительно отодвинуть её от обрыва 
к реке.  

В 1808-1811 гг. по проекту архитектора А.Д. Захарова был построен главный дом. 
Во дворе были выстроены три каменных и один деревянный корпус служб. Каменные 
корпуса, расположенные к северу от главного дома, включали кухонный флигель, людские, 
конюшни, каретный и конный двор, сараи и прачечную, объединённые общим «П»-образным 
планом, замыкающим внутренний двор. В деревянном оштукатуренном здании находилась 
баня. Весь комплекс хозяйственных построек был обнесён сначала деревянной, а с к. XIX в. 
каменной оградой с воротами, примыкавшей к северным торцам главного здания. Ансамбль 
выстроен в стиле классицизма, строгая композиция, регулярная планировка и 
стилистическое единство всех построек создаёт индивидуальный архитектурный облик 
памятника. 

Каменные здания служб имеют утраты и перестройки, частично руинированы и 
находятся в неудовлетворительном состоянии. В западной части постройки 
располагается кафе». 

 
Анализ Проектной документации, представленной на экспертизу 

 

Представленный на экспертизу Раздел проектной документации разработан в        
2017 - 2020 гг. обществом с ограниченной ответственностью «АК-Проект» на основании      
гражданско-правового договора № 1э/2017 на разработку проектной документации, 
заключенного с государственным автономным учреждением культуры Калужской области 
«Научно-производственный центр по сохранению и использованию объектов культурного 
наследия».   

Разработчик Раздела – общество с ограниченной ответственностью «АК-Проект», 
адрес местонахождения: 127566, г. Москва, Высоковольтный пр., д. 2а, эт. 2, оф. 7; адрес 
места осуществления лицензируемого вида деятельности:  141260, Московская область, 
Пушкинский р-н, п. Правдинский, ул. Ленина, д. 15/1, оф. 315, 317, 317а, 322, 322а, 322б, 
324, 325, 326, 326а, 327, 349; 171640, Тверская область, г. Кашин, пл. Пролетарская, д. 1,  
офис 3,12; ОГРН 5067746436005, ИНН 7715615196; лицензия Министерства культуры 
Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации  
от 08.06.2012 года № МКРФ 00008, переоформлена на основании приказа от 20.10.2017 
года № 1782.   

Проектная документация выполнена Разработчиком на основании следующих 
документов: 

- гражданско-правового договора № 1э/2017 на разработку проектной документации 
по объекту культурного наследия федерального значения «Дом Гражданского 
губернатора», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 6; 

- паспорта объекта культурного наследия «Усадьба губернатора», расположенного 
по адресу: г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6, составленного в декабре 1981 года; 

- градостроительного плана земельного участка  № RU403010008299 (кадастровый 
номер 40:26:000339:96), расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6, 
выданного 16.08.2018 Управлением архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги;  

- градостроительного плана земельного участка  № RU403010008167 (кадастровый 
номер 40:26:000339:97), расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6, 
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выданного 19.07.2018 Управлением архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги;  

- градостроительного плана земельного участка  № RU403010008413 (кадастровый 
номер 40:26:000339:105), выданного 09.10.2018 года Управлением архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги;  

- технического отчета о состоянии выявленного объекта культурного наследия         
от 29.06.2020 года. 

Разработка Раздела вызвана необходимостью проведения работ по сохранению 
объекта культурного наследия федерального значения «Дом Гражданского губернатора» 
XIX в., расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6, 
расположенного на земельных участках  в непосредственной близости от Объекта. 

В Главе 1 «Введение» Автором поставлены следующие цели: 
«Цель работы: 
Целью настоящей работы является разработка Раздела об обеспечении 

сохранности выявленного объекта культурного наследия, территория которого 
непосредственно связанна с земельным участком, на котором расположен 
реставрируемый объект культурного наследия федерального значения «Дом Гражданского 
губернатора» XIX в., по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6 
(территория участка включает: кадастровый участок № 40:26:000339:97; кадастровый 
участок № 40:26:000339:96; кадастровый участок № 40:26:000339:23; кадастровый 
участок № 40:26:000339:105)». 

 
Результаты натурных исследований, выполненных на Объекте  
 

Проектная документация разработана на основании натурных исследований 
Объекта, проведенных Разработчиком в 2018 - 2020 гг. и включающих в себя следующие 
работы: 

-  Историко-архитектурные и историко-архивные исследования; 
-  Техническое обследование объекта культурного наследия; 
- Описание и краткая характеристика работ по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения «Дом Гражданского губернатора» XIX в., расположенного 
по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6. 

По итогам визуального обследования основных строительных конструкций Объекта, 
проведенного Разработчиком, подготовлен технический отчет от 29.06.2020, в котором даны 
следующие выводы и рекомендации (см. Приложение 1): 

«2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов 
памятника: 

а). Общее состояние: 
Общее состояние архитектурных и конструктивных элементов памятника – 

частично работоспособное, частично неудовлетворительное. 
б). Фундаменты: 
Фундаменты здания не обследовались, по внешним признакам состояния стен 

техническое состояние – работоспособное. 
в). Цоколи и отмостки около них: 
Цоколь корпуса, где располагается кафе, оштукатурен. Отмостка вдоль данного 

здания присутствует. Центральное строение, находящее в неудовлетворительном 
состоянии. Цоколь кирпичный не оштукатурен. Биопоражение. Влажная кладка. 
Состояние кладки цоколя – неудовлетворительное. 
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г). Стены наружные: 
Конструктивная схема корпусов – несущие наружные кирпичные стены. Здания 

одноэтажные. Строения (кафе и крайний объем): поверхность стен оштукатурена. По 
фасадам зафиксировано локальное шелушение штукатурного слоя, намокание 
штукатурки. Состояние наружных стен – работоспособное. Средний корпус: основной 
объем стен из красного глиняного кирпича. Частичная вычинка кладки стен выполнена из 
силикатного кирпича (ремонтные работы). Кирпичная кладка не везде перевязана. 
Присутствуют локальные трещины. Отсутствие покрытия приводит к намоканию 
кладки. Состояние наружных стен – неудовлетворительное. 

д). Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): 
Строения (кафе и крайний объем): двухскатные крыши. Покрытие – листовое 

железо. Несущие конструкции – деревянные наклонные стропила. Водосточная система – 
отсутствует. Состояние покрытия – работоспособное. Состояние водосточной 
системы – неудовлетворительное. Средний корпус: покрытие отсутствует полностью. 
По следам остатков покрытия – крыша была 2-х скатной. Было чердачное перекрытие. 
Остались гнезда под балки в кирпичных стенах. 

е). Главы, шатры, их конструкция и покрытие: 
На данный момент покрытие над 2-мя объемами – листовое кровельное железо с 

фальцевым соединением. Состояние покрытия – работоспособное; 
ж). Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, 

карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах): 
Внешнее декоративное убранство представлено скудно. Частично сохранился 

тянутый венчающий карниз простой формы с остатками штукатурного слоя в 
нескольких местах. Состояние внешнего декоративного убранства неудовлетворительное. 

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника: 

а). Общее состояние: 
Общее состояние внутренних элементов здания – неудовлетворительное. 
б). Перекрытия (сводчатые, плоские): 
Корпус (кафе). Перекрытия плоские по балочной системе. Состояние перекрытия – 

работоспособное Средний корпус: чердачное перекрытие отсутствует полностью. 
в). Полы: 
Корпус (кафе). Полы покрыты керамической плиткой. Состояние покрытия – 

работоспособное. Средний корпус: полы отсутствуют полностью. 
г). Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 
Корпус (кафе). Стены выполнены из кирпича, оштукатурены, окрашены. Состояние 

покрытия – работоспособное. Стены в другой части здания выполнены из кирпича. Общее 
состояние внутренних стен неудовлетворительное. 

д). Столбы, колонны: 
Отсутствуют. 
е). Дверные и оконные проемы и их заполнение: 
Корпус (кафе) имеет современные оконные и дверные заполнения. Состояние – 

работоспособное. Оконные и дверные заполнения в другой части строения – деревянные, 
разных временных периодов, отсутствуют как полностью, так и частично. Стекла 
отсутствуют полностью. На объекте имеются металлические ворота в гаражные 
боксы, позднего периода. Общее состояние дверных и оконных заполнений 
неудовлетворительное. 
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ж). Лестницы и крыльца: 
На данном этапе не выявлены. 
з). Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: 
В интерьерах отсутствуют. 
4. Живопись (монументальная, станковая, материал, сюжет): 
Отсутствуют. 
5. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по 

дереву, художественный металл, иконостасы и т.п.): 
Отсутствуют. 
6. Отопление, вентиляция, канализация: 
Отопление памятника не предусмотрено, вентиляционных ходов не обнаружено. 
7. Сад, парк, двор, ворота, ограда (характеристика территории памятника:) 
Дворовая территория не благоустроена. Частично завалена строительным и 

бытовым мусором. Территория покрыта порослью деревьев и кустарников. 
 

II. ВЫВОДЫ: 
Требуется провести дополнительные исследования и разработать перечень 

мероприятий для устранения выявленных дефектов. Объем памятника архитектуры, как 
и территория памятника, нуждаются в реставрации. Общее состояние строений следует 
разделить. Оценка от исправного до неудовлетворительного». 

Техническое обследование Объекта выполнялось с учетом требований ГОСТ Р 
55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на 
объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», 
утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст и ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического 
состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники», утвержденного 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
30.10.2014 года № 1458-ст. 

 
Описание и краткая характеристика сохраняемого объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом Гражданского губернатора», и земельного участка, на 
котором он располагается 
 

Объект культурного наследия федерального значения «Дом Гражданского 
губернатора» расположен в центральной части г. Калуги в юго-западной части парка на 
берегу реки Оки. Согласно регулярному плану Калуги, составленному П.Р. Никитиным и 
утверждённому в 1778 году, место, где сейчас пролегает ул. Карла Маркса (прежде ул. 
Золотая) было зарезервировано под постройки для чиновников. Поскольку эти здания 
считались служебным жильём, то и квартал на плане города не получил номера, а был 
обозначен литерой «С». В легенде плана относительно этого места сказано: «три квартала 
под построение домов для Генерал-Губернатора, Губернатора и Вице-Губернатора». 

В 1806 г. губернаторским архитектором И.Д. Ясныгиным был разработан проект 
дома губернатора, который предусматривал здание в два этажа с антресолями. Но в конце 
этого же 1806 года губернатору А.Л. Львову из столицы был прислан проект из числа 
«образцовых» проектов различных казённых зданий для губернских и уездных городов, 
которые были одобрены Сенатом в 1802 году и утверждены Александром I в 1803 году. 
Автором «пакета» проектов казённых здания был А.Д. Захаров. 

Здание возводилось с 1808 по 1811 гг., оштукатурено и окрашено оно было только в 
1816 году. Дом построен без отступлений от проекта: трёхэтажный, в одиннадцать окон по 
главному фасаду, центральная часть (южный фасад) с восемью колоннами завершалась 
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аттиком. Верхние два этажа были отведены под квартиру губернатора, в первом этаже 
размещалась канцелярия, кузня и кладовые. Помимо главного дома, в усадьбу входили 
одноэтажный каменный флигель и каретный двор. Кроме того, был разбит парк, который 
позднее слился с городским парком. 

В 1841 году здание подверглось перестройке по проекту губернского архитектора 
Н.Ф. Соколова: колонны были разобраны, центр главного (южного) фасада акцентирован 
фронтоном и балконом во втором этаже, которому в первом этаже соответствовала терраса. 
Ещё раз капитальному ремонту дом подвергся в 1850-1854 гг., в частности междуэтажная 
деревянная лестница была заменена лестницей чугунного литья, каковые в то время 
входили в моду. Входной объём с балконом, а также двухэтажный объём, примыкающий к 
левому восточному фасаду основного объёма здания, судя по особенностям декора 
(элементы барокко и псевдоготики, использованные эклектично), были выстроены в 1900-е 
годы. К обоим крыльям основного объёма в советский период (1950-е – 1960-е гг.) были 
сделаны трёхэтажные пристройки. 

Губернаторский дом, во многом, благодаря статусу, стал одним из культурных 
центров Калуги. В семье губернатора А.П. Оболенского в 1826-1829 гг. жил поэт и 
государственный деятель Ю.А. Нелединский-Мелецкий (1752-1829). Поэт сентименталист, 
он был дружен с И.И. Дмитриевым, М.М. Херасковым, Н.М. Карамзиным, при Павле I 
занимал пост статс-секретаря, в 1813-1826 гг. был сенатором. 

Сороковые годы XIX столетия краеведы называют «золотым веком» в культурной 
жизни города. Этот расцвет связан с женой губернатора А.О. Россет-Смирновой          
(1809-1852), одной из образованнейших женщин своего времени. В эти годы дом 
губернатора посещали А.К. Толстой, И.С. Аксаков, Н.В. Гоголь, В.Г. Белинский,               
П.С. Мочалов, М.С. Щепкин. В годы губернаторства В.А. Арцимовича, с 1858 по 1862 гг., в 
доме гостили братья жены губернатора – Алексей Михайлович и Александр Михайлович 
Жемчужниковы. 

В феврале 1917 года в бывшем доме губернатора разместился Калужский Совет 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, хозяйственные постройки были заняты под 
жильё. Здание стало именоваться Рабочим Дворцом. В первые, в послереволюционные 
годы здесь проводились конференции и съезды губернской партийной организации 
большевиков. До июля 1918 года в этом же здании размещался и городской комитет 
РКП(б). 

С 1930-х гг. до начала 1980-х гг. в усадебном доме размещался городской и 
областной суд. Затем здание было передано Дворцу пионеров (Калужскому областному 
Дворцу творчества юных им. Ю.А. Гагарина), филиал которого располагался здесь до 
начала 2010-х годов.  

С юго-запада и юго-востока участок граничит с городским парком, с северо-запада - 
с ул. Карла Маркса, а с северо-востока к нему примыкает территория бывшего 
хозяйственного двора с разрушенными постройками ХIХ в. Земельный участок расположен 
в пределах территории с особыми условиями использования – зоне исторического ядра 
города, Заповедный район, участок расположен в зоне регламентированной застройки, зоне 
охране памятных мест, связанных с жизнью К.Э. Циолковского, в охранной зоне 
памятников истории и культуры. Участок обладает хорошей транспортной доступностью и 
отличается большой туристической и экскурсионной привлекательностью. 
 

Описание проектируемых работ по сохранению объекта культурного наследия 
федерального значения «Дом Гражданского губернатора» и мероприятия по обеспечению 
сохранности Объекта при их выполнении 
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К основным видам работ на объекте реставрации относятся: 
- усиление фундаментов методом цементации; 
- выполнение вертикальной гидроизоляции фундаментов; 
- инъектирование выявленных трещин в кладке стен; 
- реставрация кирпичной кладки стен с вычинкой в полкирпича и методом домазок; 
- устройство балкона на главном фасаде с применением металлических кронштейнов 

в перекрытии; 
- демонтаж поздних перегородок; 
- демонтаж обшивки из металлических конструкций и гипсокартона; 
- демонтаж подшивных потолков по всему зданию (с участием авторского надзора); 
- протезирование (частичная замена) участков деревянных стен второго этажа по 

результатам дополнительных исследований в ходе производства ремонтно-
реставрационных работ; 

- протезирование, частичная замена и усиление участков деревянных перекрытий 
третьего этажа; 

- устройство дополнительного чердачного перекрытия (монолитное по металлическим 
балкам) под вентиляционное оборудование; 

- выполнение утепления чердачного перекрытия; 
- замена стропильной системы, покрытия кровли и обрешетки; 
- выполнение частичной замены деревянного наката перекрытий; 
- устройство монолитной лестницы и лифтовых шахт; 
- устройство фундаментов под лифтовые шахты; 
- устройство балкона 2-го этажа. 
Перекрытия в разных частях здания выполняются в разном конструктивном 

исполнении: 
- перекрытия над 1-ым этажом (по планам после перепланировки) выполнены в виде 

монолитной железобетонной плиты толщиной 200 и 230 мм, за исключением перекрытия 
над кирпичным сводом, которое выполняется посредством усиления существующих 
деревянных балок металлическими швеллерами; 

- часть перекрытий над 2-ым этажом (по планам после перепланировки) выполнена в 
виде существующих, усиленных металлическими швеллерами, деревянных балок, другая 
часть деревянных перекрытий выполняется в виде протезирования и частичной замены 
существующих балок;  

- так же имеется одно вновь возводимое перекрытие из монолитного железобетона 
толщиной 200мм в осях Д-Е / 5-7; 

- перекрытия над 3-м этажом (по планам после перепланировки) выполняются в виде 
протезирования и частичной замене существующих балок; 

- чердачное перекрытие под установку вентиляционного оборудования выполняется в 
виде монолитной железобетонной плиты по профнастилу, уложенному по металлическим 
балкам, также, стальные балки чердачного перекрытия являются опорными элементами 
несущих конструкций, вновь возводимой кровли. 

Новые несущие конструкции кровли представляют собой: 
- в осях 1-2 / Г-Ж и 5-7 / Г-Ж в виде 3-х шарнирной арки с повышенной затяжкой 

пролета 5.5 м; 
- в осях 1-7 / А-Г в виде стропильных балок, опертых нижним концом на мауэрлат, 

средней частью – на прогон, верхней частью на коньковую балку. 
Коньковая балка и прогон в свою очередь опираются на вертикальные деревянные 

стойки, установленные по несущим металлическим балкам чердачного перекрытия. 
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Помимо указанных работ, проектом по сохранению объекта культурного наследия 
федерального значения «Дом Гражданского губернатора» предлагается благоустройство 
прилегающей территории, которое включает: 

- устройство твердого покрытия проездов, площадок, тротуаров, отмостки; 
- озеленение с применением зеленых насаждений соответствующей климатической 

зоны; 
- водоотвод, защиту фундаментов зданий от паводковых вод; 
- наружное освещение; 
- вертикальная планировка территории до заданной отметки; 
- размещение автостоянки для личного и гостевого автотранспорта; 
- размещение мусорной контейнерной площадки; 
- обеспечение удобными транспортными и пешеходными связями. 
Деревья на территории сохраняются. Для озеленения также предполагается 

использовать рядовую посадку кустарника и травянистых многолетников с разным 
периодом цветения. Для посадки кустарников использовать саженцы 2-3 летнего возраста, 
деревьев – 10 летнего. Малые формы представлены установкой урн и скамеек. Скамейки 
деревянные, также предусмотрены места для расположения информационного стенда и 
информационной тумбы. Кроме того, предусмотрено возведение беседки недалеко от 
смотровой площадки и возведение ограды территории с калитками и воротами. 

Для обеспечения физической сохранности Объекта Разработчиком предлагаются 
следующие мероприятия по обеспечению сохранности Объекта при проведении работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом Гражданского 
губернатора»: 

«1. Установка глухого забора, ограждающего территорию строительства от 
территории выявленного объекта культурного наследия. 

2. Соблюдать границы территории, отводимой для проведения строительных работ 
на всех этапах строительства. 

3. Строгое выполнение решений по организации строительной площадки, согласно 
Стройгенплану. 

4. Запрет на проведение любых земляных и строительных работ вне границ 
земельного участка реставрируемого объекта, за исключением прокладки коммуникаций. 

5. Соблюдение схемы движения строительной техники, предусмотренной 
Стройгенпланом. 

6. Полный запрет на движение строительной техники вне временных строительных 
дорог, устроенных по песчано-галечной подсыпке с уложенными ж/б плитами. 

7. Подъезд автотранспорта к участкам производства работ осуществляется 
только с существующих автомобильных дорог. 

8. Соблюдение последовательности и методики всех видов строительных работ. 
9. Применение «щадящих» технологий при выполнении строительных работ: 

складирование вынимаемого грунта на специально подготовленной площадке; небольшая 
высота подъёма строительных материалов и конструкций краном. 

10. Соблюдение требований к радиусу поворота стрелы крана. 
11. Выполнение требований о пожарной безопасности, мероприятий по 

безопасности производства, охране труда и охране окружающей среды. 
12. Периодическое проведение мероприятий по очистке строительной площадки от 

мусора: не реже 1 раза в неделю. Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать 
их с этажей зданий и сооружений. Для этого необходимо применять закрытые лотки и 
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бункеры-накопители. Автосамосвалы, вывозящие строительный мусор, должны быть 
оборудованы специальными защитными тентами. 

13. Сбор и хранение производственных отходов осуществляется в закрытых 
металлических контейнерах с последующим вывозом, в установленном порядке на базу 
подрядчика. ТБО собираются в металлический контейнер с последующим вывозом на 
полигон. Не допустить попадания ТБО на территорию выявленного объекта культурного 
наследия. 

14. Обязательный инструктаж всех работников о расположении в 
непосредственной близости от участка строительства выявленного объекта культурного 
наследия, о недопустимости повреждения территории выявленного объекта культурного 
наследия и об уголовной и административной ответственности за причинение ему вреда. 

15. Информирование всех работников о разработанных мероприятиях по 
обеспечению сохранности выявленных объектов культурного наследия. 

16. Выполнение осмотра территории, прилегающей к строительной площадке, в том 
числе и к территории выявленного объекта культурного наследия в период проведения 
строительных работ, не реже 1 раза в неделю. 

17. В случае попадания строительного мусора или падения строительных 
материалов за границы участка строительства незамедлительно принять меры по 
очистке территории и проинформировать орган охраны объектов культурного наследия 
Калужской области о произошедшем инциденте. 

18. На информативном щите разместить телефон госоргана охраны объектов 
культурного наследия Калужской области. 

19. До начала строительных работ проинформировать пользователей выявленного 
объекта культурного наследия о календарном плане строительных мероприятий. 

20. Организация и выполнение геотехнического мониторинга в соответствии с ТСН 
50-302-2004. Необходимо организовать работы по мониторингу за техническим 
состоянием выявленного объекта культурного наследия, в процессе мониторинга. 
Программа геотехнического мониторинга объекта культурного наследия и объектов 
окружающей застройки: 

20.1. В состав мониторинга входят следующие блоки: объектный, включающий 
системы визуальных наблюдений и геодезического контроля, геолого-гидрогеологический, 
эколого-биологический и аналитический. 

20.2. При проведении мониторинга определяются осадки, крены и горизонтальные 
смещения конструкций строящегося здания и окружающих зданий и сооружений, 
расположенных в зоне влияния строительства, состояние конструкций, работа 
измерительных систем, а также другие характеристики площадки строительства. 

20.3. В результате проведения мониторинга должны быть выполнены 
предварительно установленные основные эксплуатационные требования к зданию, а 
также требования по сохранению окружающей среды. Указанные требования 
определяются по главам СНиП 2.02.01-83*, СНиП 2.02.03-85, СНиП 2.03.01-84*, 11-23-81*, 
11-22-81, 11-25-80. 

20.4. На стадии начала производства работ должны быть предусмотрены: 
· установка системы наблюдений; 
· производство наблюдений и их регистрация; 
· обработка информации; 
· корректировка, в случае необходимости, процесса демонтажа конструкций и 

реставрации. 
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20.5. Перед началом СМР подрядной организацией производится: 
• анализ исходной информации по результатам обследования застройки 

(освидетельствование технического состояния застройки в зоне действия мониторинга; 
фиксация дефектов, графическая фиксация и фотофиксация, составление ведомостей 
дефектов, определение кренов стен зданий, неравномерности осадок); 

• установку маяков и датчиков раскрытия трещин на объект реставрации; 
• установку геодезических марок с привязкой к городской реперной сети; 
• геодезические измерения деформаций зданий; 
• контроль за соблюдением геотехнического регламента работ; 
• технический контроль за состоянием возведенных конструкций. 
20.6. При выявлении фактов негативного влияния на наблюдаемые объекты 

необходимо незамедлительно приостановить работы и сообщить в КГА. 
20.7. Применение оборудования с сильной вибрацией - запрещается. Так, например 

бурение бутовой кладки фундамента вести с алмазной коронкой без дополнительной 
вибрацией и ударной техники 

20.8. Необходимо предусмотреть технологии исключающие (минимизирующие) 
вибрации и шумность. 

20.9. Данные по маякам и датчикам заносятся не реже одного раза в неделю в 
специализированные журналы. 

20.10. Более точная программа по мониторингу разрабатывается на стадии 
“Рабочий проект”, где уточняются конструктивные параметры реконструкции и при 
начале строительно-реставрационных работ, т.к. начало производственных работ на 
объекте в данное время не известно и нет перечня оборудования, которым располагает 
подрядчик. 

21. Необходимо назначить лицо, ответственное за проведение контроля качества 
работ. 

22. Складирование строительных материалов, устройство отвалов грунта и 
строительство временных сооружений на строительной площадке должно 
осуществляться по проекту производства работ в строго определённых зонах. 

23. Во избежание перегрузки грунтовых оснований зданий, стоящих в 
непосредственной близости от границ строительной площадки запрещено: 

- движение большегрузных транспортных средств на территории выявленного 
объекта культурного наследия; 

- использование тяжёлой строительной техники в непосредственной близости от 
выявленного объекта культурного наследия; 

- применение технических средств, создающих динамическое, ударное или ударно-
вибрационное воздействие на конструкции выявленного объекта культурного наследия; 

- засорение территории бытовыми и промышленными отходами любого вида и 
форм». 

Рассмотрение экспертом Проектной документации осуществлялось с учетом оценки 
возможного влияния на Объект планируемых работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «Дом Гражданского губернатора». Данная оценка 
осуществлялась исходя из принципа безусловного обеспечения физической сохранности 
Объекта, предотвращения негативного воздействия на его состояние и сохранения 
особенностей, представляющих историко-культурную ценность. 
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Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической  

и справочной литературы 
 

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об 
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

 

- закон Калужской области от 03.11.2004 № 372-ОЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории Калужской области»; 

 

- решение 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»; 

 
- приказ министерства образования и культуры Калужской области от 27.08.2008     

№ 1506 «О выявленных объектах культурного наследия, расположенных на территории 
городского округа «Город Калуга»; 

 

- решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных 
депутатов от 14.11.1983 № 752 «Об утверждении проекта охранных зон и зон 
регулирования застройки памятников истории и культуры г. Калуги»; 

 

- ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного 
наследия. Недвижимые памятники», утвержденный приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 30.10.2014 № 1458-ст. 

 
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 

исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст. 

 
Обоснования вывода экспертизы 

 

Необходимость разработки Проектной документации обусловлена Главой VI 
Федерального закона № 73-ФЗ и основывается на нормах ст. 36 данного закона, включает   
в себя научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы, проводимые в  
целях сохранения выявленного объекта культурного наследия: «Дом Гражданского 
губернатора: кухонный флигель; хозяйственный комплекс (дом конюха, конный и каретный 
двор, прачечная, людские), первая пол. XIX в.», по адресу: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Карла Маркса, д. 6, при проведении работ по реставрации объекта культурного 
наследия федерального значения «Дом Гражданского губернатора» XIX в., расположенного 
по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6. 

Раздел содержит историко-архитектурные исследования, анализ влияния нового 
строительства (реконструкции) на состояние Объекта, а также мероприятия по 
обеспечению его сохранности, включая особенности памятника, представляющие 
историко-культурную ценность. 

Результаты предварительных исследований послужили основанием для 
предложенных Разделом мероприятий по сохранению объекта культурного наследия. 
Качество и объем материалов Проектной документации дают представление об основных 
характеристиках градостроительной ситуации данного участка города и современного 
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состояния Объекта.  
Эксперт поддерживает выводы Разработчика, сделанные по итогам визуального 

обследования строительных конструкций Объекта и согласен с перечнем предложенных 
мероприятий по сохранению памятника истории и культуры при выполнении работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом Гражданского 
губернатора». 

Необходимо отметить, что основными факторами, которые могут негативно 
воздействовать на Объект при проведении строительно-монтажных работ являются не 
соблюдение предусмотренной проектом последовательности проведения работ и 
нарушение технологий их производства. При условии соблюдения рекомендаций, 
разработанных Разделом, и проведении непрерывного геотехнического мониторинга 
сохранность Объекта будет обеспечена. 

В результате изучения представленной Заказчиком экспертизы Проектной 
документации по обеспечению сохранности Объекта при выполнении работ по сохранению 
объекта культурного наследия федерального значения «Дом Гражданского губернатора», 
эксперт пришел к следующим выводам:  

1. Для исключения физического воздействия строительных работ на памятник 
истории и культуры Разделом предусмотрены мероприятия по обеспечению его 
сохранности. 

2. Эксперт поддерживает предложения Разработчика и считает возможным 
согласиться с перечнем и объемом мероприятий, необходимых для сохранения Объекта.  

3. Предусмотренные в Проектной документации работы выполнены на основе 
комплексных научных исследований и соответствуют требованиям ст. 36 Федерального 
закона № 73-ФЗ. 

4. Раздел разработан на основе принципов научной обоснованности, достоверности, 
полноты информации и объективности и содержит необходимый комплект графических и 
текстовых материалов, гарантирующих сохранность Объекта при выполнении работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом Гражданского 
губернатора», XIX в., и отвечает требованиям законодательства Российской Федерации в 
области государственной охраны объектов культурного наследия. 

 
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Проектная документация: «Раздел 12. «Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. Подраздел 12.5 Меры по обеспечению 
сохранности выявленного объекта культурного наследия: «Дом Гражданского 
губернатора: кухонный флигель; хозяйственный комплекс (дом конюха, конный и 
каретный двор, прачечная, людские). Первая пол. XIX в.», по адресу: Калужская 
область, г. Калуга,  ул. Карла Маркса, д. 6, при проведении земляных, мелиоративных 
и (или) хозяйственных работ на земельном участке, расположенным рядом с 
земельным участком в границах территории выявленного объекта культурного 
наследия, при проведении работ по реставрации объекта культурного наследия 
федерального значения «Дом Гражданского губернатора» XIX в., расположенного по 
адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6», выполненная 
обществом с ограниченной ответственностью «АК-Проект», ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
(положительное заключение) сохранность Объекта при выполнении работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом 
Гражданского губернатора». 
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Копии следующих документов: 
 
 

1. Фотофиксация Объекта 
 

на 3 л.  
 
 

 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (заключение 

экспертизы) оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью эксперта Маясова Александра Николаевича. 
 
 

Дата оформления акта экспертизы «03» августа 2020 года. 
 

 

 
 

18



Фотофиксация Объекта выполнена на момент заключения договора на проведение настоящей 
историко-культурной экспертизы 
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