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Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы по обоснованию 
включения (не включения) в единый государственный реестр и  

определению категории историко-культурного значения выявленного 
объекта культурного наследия «Купеческий дом», 2-я пол. XIX в. 

(Калужская обл., Козельский р-н, г. Козельск, ул. Земляной Вал, д. 17) 
 
Дата начала проведения экспертизы:                                    14 августа 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                             29 октября 2020 г. 
Место проведения экспертизы:                       Калужская область, г. Козельск; 
г. Москва. 
 
Заказчик экспертизы: Государственное автономное учреждение культуры 
Калужской области «Научно-производственный центр по сохранению и ис-
пользованию объектов культурного наследия» (г. Калуга, ул. Тульская, 78 А). 
 

Сведения об эксперте: 
Фамилия, имя, отчество 
Образование 
Специальность 
Ученая степень 
Звание 
Стаж работы 
Место работы и должность 
                           
Сведения об аттестации 
 
  

Яровой Илья Юрьевич 
высшее 
архитектор 
кандидат архитектуры 
академик Академии архитектурного наследия 
свыше 30 лет 
ИП Яровой И.Ю. Центр развития историче-
ских территорий 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы № 
997 от 17.07 2019 г. 
 Объекты экспертизы:  
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
- документация, за исключением научных  
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объектов 
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культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных 
работ; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
выявленного объекта культурного культурного 
наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным 
объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного 
наследия. 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы от 
26.04.2018 г. № 580. 
Объект экспертизы: 
- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного насле-
дия. 

      Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложен-
ных в акте экспертизы, в соответствии с пп. «д» п. 19 «Положения о государ-
ственной историко-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, и обеспечивает 
выполнение п. 17 «Положения о государственной историко-культурной экс-
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пертизе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2009 № 569. 

 
Объект государственной историко-культурной экспертизы 

          Выявленный объекта культурного наследия «Купеческий дом», 2-я пол. 
XIX в. (Калужская обл., Козельский р-н, г. Козельск, ул. Земляной Вал, д. 17). 
 

Цель государственной историко-культурной экспертизы 
1. Обоснование включения (положительное заключение) или не включения 
(отрицательное заключение) в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленного объекта культурного наследия «Купеческий дом», 2-
я пол. XIX в. (Калужская обл., Козельский р-н, г. Козельск, ул. Земляной Вал, 
д. 17). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Купеческий дом», 2-я пол. XIX в. (Калужская обл., Козельский 
р-н, г. Козельск, ул. Земляной Вал, д. 17). 
 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области № 142 от 01.12. 2017 г. «О включении объекта, обладающего призна-
ками объекта культурного наследия, «Купеческий дом», 2-я пол. XIX в., в пе-
речень выявленных объектов культурного наследия». 
  
 

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

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

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

Указанные исследования проведены в объеме, достаточном для обосно-
вания вывода государственной историко-культурной экспертизы. 
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IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 

 
Краткие исторические сведения 

          Судя по стилистическим признакам, архитектурно-строительным осо-
бенностям и историческим сведениям, дом был возведен во 2-й половине XIX 
века и впоследствии перестраивался. В техническом паспорте дома годом по-
стройки дома указан 1948 год. Но надо полагать, что в том году был закончен 
капитальный ремонт дома, что было распространено в послевоенное время, и 
год капитального послевоенного ремонта указан в качестве года постройки, 
что нередко встречается в технических паспортах зданий.  
          Дом имеет довольно большие размеры, более характерные для купече-
ских домов, чем для мещанских, что позволяет предположить: он был постро-
ен для купеческой семьи.  
          Дом имеет сложную строительную историю. Очевидно, после револю-
ции он был муниципализирован, отдан под квартиры и в связи с этим претер-
пел первые изменения: был увеличен к западу большой пристройкой с допол-
нительными входами и тамбурами, на этажах, особенно 2-м этаже, были воз-
ведены многочисленные перегородки и пр.). В 1948 году, во время капиталь-
ного ремонта дом, видимо, претерпел еще одно переустройство. Приблизи-
тельно в 2000-х годах к основному, первоначальному объему были сделаны 1-
этажные пристройки с восточной и южной сторон. 
          Несколько лет назад основной объем дома перестал использоваться.           
          Приказом Управления по охране объектов культурного наследия Ка-
лужской области № 142 от 01.12.2017 г. «О включении объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, «Купеческий дом», 2-я пол. XIX 
в., в перечень выявленных объектов культурного наследия» дом включен в 
перечень выявленных объектов культурного наследия Калужской области. 
 

Современное состояние объекта 
          Дом расположен в восточной части исторического центра Козельска, в 
конце ул. Земляной Вал, спускающейся по склону к реке Жиздре, на углу 
улиц Земляной Вал и Набережной. 
          Дом представляет собой прямоугольный, почти квадратный в плане ос-
новной 2-этажный объем под 4-скатной кровлей, дополненный поздними при-
стройками – западной, во весь фасад, и 1-этажными восточной и южной, за-
крывшими части фасадов. 

Первый этаж основного объема сложен из кирпича, оштукатурен и побе-
лен, 2-й этаж сложен из дерева, обшит горизонтальной вагонкой, сохранил 
следы окраски в зеленовато-серый цвет. Все проемы в здании прямоугольные. 

Южный фасад имеет симметричную композицию в 4 оси окон. На 2-м 
этаже фасад фланкирован перерубами и расчленен перерубом на два прясла. 
Наличники составляют боковые стойки с узкими накладками на краях и кап-
левидными окончаниями, подоконные фигурные свесы, узкие уши и карнизы 
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со свисающей полосой пропильной резьбы и фигурным подвышением, анало-
гичным подоконному свесу. Перерубы, прикрытые горизонтальной вагонкой, 
переходят во фриз; карниз имеет простой коробчатый профиль.  

Восточный, также уличный фасад фланговыми и двумя членящими фасад 
перерубами наделен симметричной основой, но симметрия нарушена разным 
количеством проемов на флангах. Окна имеют профилированное обрамление 
с расширенными подоконниками. В остальном фасад аналогичен южному. 
Северный фасад имеет асимметричную структуру с перерубами, профилиро-
ванными наличниками и коробчатым карнизом без фриза. Западный фасад 
полностью закрыт поздними пристройками. 

Внутри основного объема на 1-м этаже капитальные стены образуют ко-
ридор, тянущийся с запада на восток, и связанные с ним помещения в почти 
равных по размерам южной и северной частях этажа. На 2-м этаже образована 
похожая планировка с коридором; основные комнаты выходят окнами на юг, 
на ул. Земляной Вал. 

 
 

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, располо-
женных на территории Калужской области».  
4. Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области № 142 от 01.12.2017 г. «О включении объекта, обладающего призна-
ками объекта культурного наследия, «Купеческий дом», 2-я пол. XIX в., в пе-
речень выявленных объектов культурного наследия». 
5. Технический паспорт на жилой дом по улице Земляной Вал, № дома 17 (г. 
Козельск). 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Купеческий дом», 2-я пол. XIX в. (Калужская область, 
г. Козельск, ул. Земляной Вал, д. 17), а также результаты натурного обследо-
вания объекта и его градостроительного окружения позволяют констатиро-
вать следующее. 
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          Дом представляет собой пример одного из двух наиболее распростра-
ненных типов купеческой застройки уездного города XIX – начала XX веков. 
В отличие от купеческих домов, расположенных в общественно-торговых 
пространствах и поэтому закономерно включающих в 1-м этаже лавки, он, 
будучи расположен в стороне от таких пространств, вблизи реки Жиздры, яв-
ляется полностью жилым строением. Вместе с тем, даже видоизмененный 
пристройками, дом сохранил черты, дающие в совокупности представление о 
небогатом купеческом доме 2-й половины XIX века: конструкцию с первым  
кирпичным и вторым деревянным этажом, скромное оформление фасадов с 
тяготением к симметричным композициям и тяготение к симметрии во внут-
ренних планировочных решениях. Архитектурное решение дома обусловлено 
идеями позднего классицизма и, вместе с тем, близко к стилистически 
нейтральному решению, что не умаляет его историко-архитектурного значе-
ния. 
          Дом расположен вблизи реки Жиздры, в формировании ландшафта ко-
торой он участвует, и на углу двух исторических улиц, который он закрепляет 
своим объемом. Эти факты определяют его важную ландшафтно-
историческую роль. 
 
 
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

Выявленный объект культурного наследия «Купеческий дом», 2-я пол. 
XIX в. (Калужская обл., Козельский р-н, г. Козельск, ул. Земляной Вал, д. 
17) рекомендуется включить (положительное заключение) в государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культур-
ного наследия местного (муниципального) значения под наименованием 
«Купеческий дом», 2-я пол. XIX в., вид объекта – памятник; адрес – Ка-
лужская обл., Козельский р-н, г. Козельск, ул. Земляной Вал, д. 17. 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 29 октября 2020 года 
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Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация места расположения объекта, на 4 л. 
2. Карта-схема места расположения объекта, на 1 л. 
3. Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калуж-
ской области № 142 от 01.12.2017 г. О включении объекта, обладающе-
го признаками объекта культурного наследия, «Купеческий дом», 2-я 
пол. XIX в., в перечень выявленных объектов культурного наследия», на 
1 л. 

4. Технический паспорт на жилой дом по улице Земляной Вал, № дома 17 
(г. Козельск), на 5 л. 

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



Приложение № 1 к акту историко-культурной экспертизы от 29 октября 2020 г. 

Фотофиксация объекта 

 

Фото 1. Дом (справа) в застройке ул. Земляной Вал. Вид с востока. 

 

Фото 2. Вид с юго-востока. 



 

Фото 3. Южный фасад. 

 

Фото 4. Фрагмент южного фасада. 



 

Фото 5. Наличник южного фасада. 

 

Фото 6. Восточный фасад. 



 

Фото 7. Северная стена. 

 

Фото 8. Западный фасад. 



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

Карта-схема расположения объекта 
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Приложение № 5 к акту экспертизы от 29 октября 2020 г. 
 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия  
местного (муниципального) значения «Купеческий дом», 2-я пол. XIX в.,  

(Калужская обл., г. Козельск, ул. Земляной Вал, д. 17) 
 

Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 
- градостроительная характеристика здания, расположенного на краю историче-
ского центра Козельска, вблизи реки Жиздры, в формировании ландшафта которой 
он участвует, стоящего на углу улиц Земляной Вал и Набережной, который он за-
крепляет своим объемом; 
- объемная композиция прямоугольного, почти квадратного в плане основного 2-
этажного объема под 4-скатной кровлей, дополненная поздними пристройками – 1-
этажной западной, во весь фасад, и 1-этажными восточной и южной, закрывшими 
части фасадов (возможна разборка пристроек); высотная отметка по коньку основ-
ного объема и высотные отметки по верху кровель пристроек; 
- количество, расположение, габариты и прямоугольная форма оконных и входных 
проемов; 
- материал капитальных стен: 1-й этаж – красный кирпич, 2-й этаж – бревна с об-
шивкой вагонкой; 
- композиционные решения и оформление фасадов:  
          - южный фасад: на 2-м этаже – симметричная композиция; перерубы флан-
говые и членящий фасад на 2 прясла (возможно закрытие перерубов вертикальны-
ми прибоинами), вынесенные в плоскость фриза; наличники, которые составляют 
боковые стойки с узкими накладками на краях и каплевидными окончаниями, под-
оконные фигурные свесы, узкие уши и карнизы со свисающей полосой пропиль-
ной резьбы и фигурным подвышением, аналогичным подоконному свесу; коробча-
тый венчающий карниз; 
          - восточный фасад: симметричная структура, образованная перерубами 
фланговыми и членящими фасад на три прясла; профилированные наличники; 
фриз в плоскости перерубов; коробчатый карниз; 
          - северный фасад: асимметричная структура с перерубами, профилирован-
ными наличниками и коробчатым карнизом без фриза; 
- поверхности наружных стен: 1-й этаж – штукатурка и побелка или окраска стен в 
светлый цвет; 2-й этаж – окраска в неяркий цвет с неконтрастным выделением 
цветом наличников; 
- пространственно-планировочная структура интерьера: 1-й этаж – образованные 
капитальными стенами коридор, тянущийся с запада на восток, и связанные с ним 
помещения в почти равных по размерам южной и северной частях этажа; 2-й этаж 
– схожая планировка с коридором и основными (более крупными) комнатами, вы-
ходящими на юг. 
	

Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе 
натурных исследований, реставрационных работ. 
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Приложение № 6 к акту экспертизы от 29 октября 2020 г. 

 
Проект границ территории объекта культурного наследия местного  

(муниципального) «Купеческий дом», 2-я пол. XIX в. 
(Калужская обл., Козельский р-н, г. Козельск, ул. Земляной Вал, д. 17) 

 
  
Обоснование границ территории объекта культурного наследия 
Территорией объекта культурного наследия «Купеческий дом» является террито-
рия, 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 рас-
положена на северо-западе. 
        Северная граница. От т. № 1 – 17,70 м к востоку вдоль стены здания до т. № 2. 
        Восточная граница. От т. № 2 – 16,99 м к югу вдоль стены здания до т. № 3. 
        Южная граница. От т. № 3 – 17,69 м к западу вдоль стены здания до т. № 4.  
        Западная граница. От т. № 4 – 16,99 м к северу вдоль стены 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 376489.75 1270605.20 
2 376490.60 1270622.88 
3 376473.63 1270623.70 
4 376472.78 1270606.03 
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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  

«Купеческий дом», 2-я пол. XIX в. 
(Калужская обл., Козельский р-н, г. Козельск, ул. Земляной Вал, д. 17) 

  
1. Территория объекта культурного наследия относится к землям историко-

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

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

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

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

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

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

лых форм и материалов (дерево, камень, кирпич, ковка и литой металл);  
2.8. проведение работ по восстановлению планировочной структуры, утрачен-

ных сооружений и зеленых насаждений; 
2.9. устройство современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных стенок, 

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

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

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

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

пункте 2.7 настоящего Приложения; 
3.2. хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу повреждения, раз-

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

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

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

неров, телеантенн, тарелок спутниковой связи и рекламных конструкций; 
3.8. размещение любых рекламных конструкций; 
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3.9. создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздей-
ствием на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия; 

3.10. устройство ограждений из профилированного металла, бетона. 
	
	

	


