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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 «Жилой дом», кон. XIX в.  

(Калужская обл., г. Мещовск, ул. Революции, д. 12) 
 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                    14 августа 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                             29 октября 2020 г. 
Место проведения экспертизы:                                   г. Мещовск, 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 



2 
 

Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

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 объект культурного наследия «Жилой дом», кон. XIX в. 
(Калужская обл., г. Мещовск, ул. Революции, д. 12). 
 

Цели государственной историко-культурной экспертизы 
1. Обоснование включения (положительное заключение) или не включения 
(отрицательное заключение) в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом», кон. 
XIX в. (Калужская обл., г. Мещовск, ул. Революции, д. 12). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Жилой дом», кон. XIX в. (Калужская обл., г. Мещовск, ул. Рево-
люции, д. 12). 
 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депута-
тов от 22.05.1992. № 76  "Об утверждении списка памятников истории и куль-
туры области и принятии их на государственную  охрану».  
2. Паспорт памятника истории и культуры «Двухэтажный каменный жилой 
дом с воротами», кон. XIX в., Калужская обл., г. Мещовск, ул. Революции, 
12. 
3. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия «Жи-
лой дом», кон. XIXв., по адресу: г. Мещовск, пр-т Революции,12, по состоя-
нию на 29.10.2020 г. 
4. Справка администрации городского поседения «Город Мещовск» от 
29.10.2020 г. № 936 (справка об адресе).  
 
 

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; 
- материалы печатных изданий и Интернет-ресурсов, содержащие сведения об 
историко-культурном наследии г. Мещовска; 
          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 (симметричный главный фасад в 7 
осей окон с центральным ризалитом, завершенным фронтоном), дом был по-
строен в 1-й трети XIX века. В техническом паспорте дома годом его по-
стройки указан 1828 год. 

Дом на углу улиц Большой Калужской (ныне пр. Революции) и Чубы-
кинской (ныне Красноармейская) был построен, очевидно, мещовскими куп-
цами 1-й гильдии Чубыкиными, которым он принадлежал до начала XX века. 
Купцы Чубыкины занимались щетинным производством. Первый известный 
представитель этого рода Алексей Николаевич Чубыкин в 1870 году исполнял 
должность городского головы. Его сыновьями, братьями Николаем и Васили-
ем Алексеевичем был основан в Мещовске Городской общественный братьев 
Чубыкиных банк (1872). Старший брат Николай Алексеевич в 1880-е годы со-
стоял гласным Городской думы и членом уездного Податного присутствия. 
Чубыкины большие средства выделяли на благотворительные цели: один из 
них в 1859 году пожертвовал дом (каменный, двухэтажный) для Мещовского 
уездного училища, стоивший 4000 рублей. 

В конце XIX века владельцем дома был младший брат Василий Алексе-
евич Чубыкин (1839 – 1906). При нем, судя по фотографиям паспорта дома 
как памятника истории и культуры, в конце XIX – начале XX веков, здание 
было переоформлено: оконные проемы в верхних углах были скруглены, на 
ризалите верхние окна получили обрамление прихотливого рисунка в духе 
эклектики, проемы примыкавших ворот были декорированы килевидными ар-
хивольтами. 

В описи городской недвижимости за 1906 год он описан как каменный, 
двухэтажный, с оценочной стоимостью в 3000 рублей; его адрес до 1917 года: 
IX-й квартал, № 344. 

В.А. Чубыкин был одинок, не имел прямых наследников. В зрелом воз-
расте и особенно в старости он тратил значительные средства на благотвори-
тельность. Например, в 1866 году он предоставил средства на ремонт моста 
через р. Теча возле с. Зубово Мещовского уезда, в 1880 году им была постро-
ена богадельня в Сухиничах. В начале 1900-х гг. он жертвовал деньги на 
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украшение Благовещенского собора в Мещовске и Успенского храма в с. Се-
ребряно близ Мещовска. 

Склонность к благотворительности выразилась и в должностях, которые 
исполнял В.А. Чубыкин в Мещовске в последний год жизни: он был одним из 
директоров уездного Тюремного отделения, членом Общества помощи бед-
ным. 

В итоге, бездетный В.А. Чубыкин завещал Мещовску 30450 рублей, 
2000 рублей на установку курантов на колокольне Благовещенского собора, а 
также собственный дом, которому посвящена настоящая экспертиза, для 
устройства в нем ремесленной школы.  

Видимо, специализация школы потребовала соответствующих помеще-
ний для практических занятий, и к дому были пристроены новые 1-этажные 
объемы с такими помещениями. Школа была открыта 15 октября 1911 года и 
официально именовалась Мещовская низшая ремесленная школа отдела про-
мышленных училищ Московского учебного округа. 

Не позднее, чем с послевоенного времени в здании размещалась поли-
клиника Мещовской районной больницы. В 1972 году здание претерпело ка-
питальный ремонт, в результате которого была, вероятно, частично изменена 
его внутренняя планировка. 

В 1975 году был составлен паспорт на основной объем здания как па-
мятника истории и культуры. В паспорте здание было названо «Двухэтажным 
камнным жилым домом с воротами» и датировано концом XIX века. 
          Решением малого Совета Калужского областного Совета народных де-
путатов от 22.05.1992. № 76  "Об утверждении списка памятников истории и 
культуры области и принятии их на государственную  охрану» здание было 
включено в этот список с названием «Жилой дом», датой «Кон. XIX в.» и ад-
ресом: г. Мещовск, ул. Революции, 12. 
          Позднее улица Революции стала проспектом Революции, была изменена 
нумерация зданий на пр. Революции, и рассматриваемое здание получило но-
мер 25, что зафиксировано в его техническом паспорте. 
          Приблизительно в 2015 году здание было приватизировано мещовским 
предпринимателем Гаврилюком Вадимом Григорьевичем, отремонтировано с 
изменением фасадного декора основного объема, перестройкой крыш 1-
этажных объемов для использования подкровельного пространства и приспо-
соблено под гостиницу с частичным изменением внутренней планировки.    
 

Современное состояние объекта 
Здание расположено на перекрестке пр. Революции и ул. Красноармей-

ской, по красным линиям, занимает значительный участок площадью около 
0,95 га, вытянутый вдоль ул. Красноармейской. Обращено главным северо-
восточным фасадом к пр. Революции. 

Здание состоит из основного, немного вытянутого вдоль пр. Революции 
2-этажного первоначального объема под вальмовой кровлей, расположенного 
на самом углу улиц, 2-этажного позднего объема, примыкающего к основно-
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му по ул. Красноармейской и объединенного с ним кровлей, а также трех 1-
этажных поздних объемов под 2-скатными кровлями, сильно вытянутых по 
периметру участка и образующих довольно просторный двор. Кровли двух 1-
этажных объемов в результате ремонта последних лет приподняты для ис-
пользования подкровельного пространства с устройством мансардных окон. В 
южный угол двора, в котором сходятся два сильно вытянутых объема, встрое-
на новая невысокая башня; к торцу юго-восточного объема примыкает также 
новый небольшой 2-этажный объем. 

Основной первоначальный объем оштукатурен, окрашен в результате 
ремонта в серый цвет, детали декора выделены темно-серым цветом. Другие, 
поздние объемы, не оштукатурены и окрашены в кирпичный цвет. 

Главный северо-восточный фасад основного объема имеет симметрич-
ную композицию в 7 осей окон, которую подчеркивает слабо выступающий 3-
осный ризалит, завершенный фронтоном. Верхние окна выше нижних. Фасад 
расчленен междуэтажным простым ступенчатым карнизом и завершен фри-
зом и карнизом. В остальном декор фасада обновлен недавним ремонтом: уг-
лы объемов подчеркнуты рустами; окна получили новые ленточные налични-
ки с приподнятыми верхними углами и двойными замками; фриз, первона-
чально гладкий, обработан крупными накладками, напоминающими сухарики; 
венчающий карниз получил простой коробчатый профиль. 

Второй уличный, северо-западный фасад первоначального объема, про-
долженный фасадом примыкающего объема, и дворовые фасады первона-
чального объема также расчленены междуэтажным карнизом, завершены вен-
чающим антаблементом и наделены декором недавнего ремонта. Но верхние 
окна северо-западного фасада имеют разные габариты. 

Примыкающий к основному поздний 2-этажный объем сохранил проемы 
(в т. ч. ложные) с лучковыми перемычками, обрамленные ленточными налич-
никами, и фриз, но получил новый коробчатый карниз. 

Протяженные фасады 1-этажных объемов декорированы совершенно 
иначе: они расчленены лопатками на прясла, в каждом прясле помещены 3-
частные симметричные композиции, состоящие из арочной ниши и фланки-
рующих стрельчатых ниш, опущенный фриз обработан лежачими филенками, 
карниз состоит из полочек; в некоторые арочные ниши вписаны прямоуголь-
ные проемы. На правом фланге юго-западного объема заметна широкая ниша 
с лучковой перемычкой, оставшаяся от проездной арки.  

К восточному углу основного объема примыкают перестроенные ворота. 
Внутри основного объема сохранилась продольная стена, отделявшая па-

радные комнаты с окнами на пр. Революции от второстепенных помещений с 
окнами во двор. Одноэтажные объемы, первоначально разделенные немноги-
ми поперечными стенами на просторные классы и смежные вспомогательные 
помещения, в настоящее время частично перепланированы с возведением пе-
регородок и приспособлены под гостиничные номера и вспомогательные по-
мещения. Историческое оформление интерьеров здания не сохранилось.  
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V. Перечень документов и материалов, 
собранных и полученных при проведении экспертизы,  

а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы 

1. Федеральный закон №i73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
2. Федеральный закон № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».    закон 
3. Закон Калужской области № 372-ОЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, распо-
ложенных на территории Калужской области».  
4. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депута-
тов от 22.05.1992. № 76  "Об утверждении списка памятников истории и куль-
туры области и принятии их на государственную  охрану».  
5. Государственный архив Калужской области. Ф. 1188. Оп. 1. Д. 1. Книга по 
сбору окладного налога с недвижимых имуществ домовладельцев г. Мещов-
ска за 1906 год. Л. 68 об, 121 об.  
6. ГАКО. Ф. 969. Оп. 1. Д. 1. Протоколы попечительского совета Мещовской 
ремесленной школы за 1911 – 1915 гг. Л. 1 – 3. 
7. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Ге-
нерального штаба. Калужская губерния. Ч. II. Сост. М. Попроцкий. СПб.: Ти-
пография Э. Веймара, 1864. С. 488, 252. 
8. Памятная книжка Калужской губернии на 1870 год. Выпуск 1-й. Под ред. 
Н.А. Гильтебрандта. – Калуга: Типография Губернского Правления, 1869. С. 
73.  
9. Адрес-календарь Калужской губернии на 1888 год. Типография Губернской 
Земской Управы, 1887. С. 118, 119. 
10. Калужские епархиальные ведомости. – 1901. - № 8 (Часть официальная). – 
С. 123- 124.  
11. Калужские епархиальные ведомости. – 1904. - № 8. - С. 135. 
12. Памятная книжка и адрес-календарь Калужской губернии на 1906 год. Ка-
луга: Губернская Типо-Литография, 1905. С. 144, 146. 
13. Памятная книжка и адрес-календарь Калужской губернии на 1913 год. Ка-
луга: Типо-Литография Губернского правления, 1912. С. 122. 
14. Технический паспорт на домовладение по Проспекту Революции, дом 27, 
г. Мещовск. 
15. Паспорт памятника истории и культуры «Двухэтажный каменный жилой 
дом с воротами», кон. XIX в., Калужская обл., г. Мещовск, пр. Революции, 12. 
16. Холодицкий Г. Мещовск. Тула, 1991 г. С. 17. 
17. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия 
«Жилой дом», кон. XIXв., по адресу: г. Мещовск, пр-т Революции,12, по 
состоянию на 29.10.2020 г. 
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18. Справка администрации городского поседения «Город Мещовск» от 
29.10.2020 г. № 936 (справка об адресе). 
19. Интернет-ресурс: Купец 1-й гильдии Василий Алексеевич Чубыкин 
(1839 - 1906) // URL: https://vk.com/wall-32575807_4164 
20. Интернет-ресурс: Из истории Сухиничской городской // URL: 
http://orgsmi.ru/news/mashina/?item=5506 
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Жилой дом», кон. XIX в. (Калужская обл., г. Мещовск, 
ул. Революции, д. 12), а также определенные в ходе настоящей экспертизы ис-
торические, градостроительные, архитектурные и иные характеристики исто-
рико-культурной ценности данного объекта позволяют констатировать сле-
дующее: 
1. Создание в рассматриваемом здании ремесленной школы по инициативе 
мещовского купца В.А. Чубыкина на основе подаренного им для школы соб-
ственного дома является примером распространенной в дореволюционной 
России благотворительности русского купечества. Вместе с тем, инициатива и 
дар В.А. Чубыкина подтверждают и расширяют представление о нем как о 
крупнейшем общественном деятеле и благотворителе в истории Мещовска. 
Поэтому рассматриваемое здание имеет историческую ценность. 
2. Строительная история здания насчитывает 3 периода – 1828 год, конец XIX 
века и начало XX века. Все они должны быть отражены в датировке объекта. 
В результате долгой строительной истории здания, охватившей разные перио-
ды истории русской архитектуры, здание несет в себе черты разных, сменяв-
ших друг друга архитектурных стилей – раннего классицизма (симметричный 
главный фасад в 7 осей окон с центральным ризалитом, завершенным фрон-
тоном, верхние окна – более высокие, чем нижние), эклектики (стрельчатые 
ниши) и позднего классицизма (симметричные фасадные композиции с ароч-
ными нишами и лежачие филенки фризов). Здание вызывает историко-
архитектурный интерес. 
3. Здание играет определяющую роль в формировании облика перекрестка на 
пр. Революции, главной улице Мещовска, а также в формировании историче-
ского фронта застройки этой улицы. Здание имеет поэтому важное историко-
градостроительное значение. 
4. За время, прошедшее после включения объекта в перечень выявленных 
объектов культурного наследия Калужской области произошло изменение его 
адреса. Актуальный адрес: Калужская область, Мещовский район, г. Ме-
щовск, пр. Революции, д. 27. 
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ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», кон. XIX в. 
(Калужская обл., г. Мещовск, пр. Революции, д. 12) рекомендуется вклю-
чить в государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве 
объекта культурного наследия регионального значения под наименова-
нием «Ремесленная школа», 1828 г., кон. XIX в., нач. XX в., вид объекта – 
памятник; адрес – Калужская обл., г. Мещовск, пр. Революции, д. 27. 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 29 октября 2020 года 
 
 
 
 
 

Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация объекта, на 8 л. 
2. Карта-схема расположения объекта, на 1 л. 
3. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депу-
татов от 22.05.1992. № 76, на 5 л.   

4. Технический паспорт на домовладение по Проспекту Революции, дом 
27, г. Мещовск, на 8 л. 

5. Паспорт памятника истории и культуры «Двухэтажный каменный жи-
лой дом с воротами», кон. XIX в., Калужская обл., г. Мещовск, пр. Ре-
волюции, 12, на 4 л. 

6. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия 
«Жилой дом», кон. XIXв., по адресу: г. Мещовск, пр-т Революции,12, по 
состоянию на 29.10.2020 г., на 1 л. 

7. Проект предмета охраны объекта культурного наследия, на 2 л. 
8. Проект границ и режима использования территории объекта культурно-
го наследия, на 4 л. 

9. Использованная литература, на 3 л. 
10.  Справка администрации городского поседения «Город Мещовск» от 

29.10.2020 г. № 936 (справка об адресе), на 1 л. 
 



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

Фотофиксация объекта 

 

Фото 1. Вид здания с севера. 

 

Фото 2. Вид здания с запада. 

 



 

Фото 3. Главный (северо-восточный) фасад дома. 

 

Фото 4. Ризалит главного фасада. 



 

Фото 5. Северо-западный фасад дома. 

 

Фото 6. Вид дома с юга. 



 

Фото 7. Юго-восточный фасад дома. 

 

Фото 8. Школьный двор. 



 

Фото 9. Северо-западный объем школьного здания. Вид со двора. 

 

Фото 10. Северо-западный объем школьного здания. Оформление фасада. 



 

Фото 11. Юго-западный объем школьного здания. Вид со двора. 

 

Фото 12. Юго-восточный объем школьного здания. Вид со двора. 

 

 

 



 

Фото 13. Северо-западный объем школьного здания. Вид с ул. Красноармейской. 

 

Фото 14. Оформление фасада северо-западного объема школьного здания. 

 

 

 



 

Фото 15. Юго-западный объем школьного здания. Вид с юго-запада. 

 

Фото 16. Юго-восточный объем школьного здания. Вид с юго-востока.  



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

Карта-схема расположения объекта 
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. ЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
5ЮРО ТЕХН'ЙЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ"

Революции. д. 27

Исполнитель Фа;r.лилия, имя,

Щиректор Iфасивская Л.



кАзЁнноЕ прЕдприятиЕ l(AJlужскоЙ оFil49ти- ;ьюро твхнИческой инввнтдризАции,











Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом», кон. XIXв., 
по адресу: г. Мещовск, пр-т Революции,12 

По сведениям мещовского краеведа К.А. Новикова до Октябрьской революции дом 
принадлежал купцам Чубыкиным.  
В настоящее время фактический адрес здания г. Мещовск, пр-т Революции, 27, изменен декор 

фасадов, заложены окна подвального этажа, исторические ворота утрачены.  

 

Фото 2020 г.  

 

 

Фото из исторического паспорта 1975 г. 

 

Ведущий инженер  
ГАУК КО «Центр Наследия»     ____________________С.Е. Настюхина 
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Приложение № 7 к акту экспертизы от 29 октября 2020 г. 
 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия регионального  
значения  «Ремесленная школа», 1828 г., кон. XIX в., нач. XX вв. 

 (Калужская обл., г. Мещовск, пр. Революции, д. 27). 
 

Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 
 
- градостроительная характеристика здания, расположенного на перекрестке пр. 
Революции и ул. Красноармейской, по красным линиям, участвующего в форми-
ровании исторического фронта застройки главной улицы Мещовска – пр. Револю-
ции; 
- объемная структура здания, состоящего основного, немного вытянутого вдоль пр. 
Революции 2-этажного первоначального объема под вальмовой кровлей, располо-
женного на самом углу улиц, 2-этажного позднего объема, примыкающего к ос-
новному по ул. Красноармейской и объединенного с ним кровлей, а также трех 1-
этажных поздних объемов под 2-скатными кровлями, сильно вытянутых по пери-
метру участка и образующих просторный двор; высотные отметки по конькам кро-
вель, включая коньки новых объемов в южном углу двора и торце юго-восточного 
объема; 
- количество, расположение, габариты и прямоугольная форма оконных и входных 
проемов, а также проемов с лучковыми перемычками 2-этажного объема, примы-
кающего к основному; 
- материал капитальных стен – красный кирпич; 
- композиционные решения и оформление фасадов:  
          - северо-восточный фасад основного объема: симметричная композиция со 
слабо выступающим ризалитом, завершенным фронтоном; междуэтажный карниз 
и венчающий антаблемент в составе фриза и карниза (возможно восстановление 
первоначальных элементов фасадного декора; 
          - другие фасады основного объема: междуэтажный карниз и венчающий ан-
таблемент в составе фриза и карниза (возможно восстановление первоначальных 
элементов фасадного декора); 
          - фасады 2-этажного объема, примыкающего к основному: ленточные 
наличники и фриз (возможно восстановление первоначального карниза); 
          - фасады 1-этажных объемов: лопатки, членящие фасады на прясла; 3-
частные симметричные композиции в пряслах, состоящие из арочной ниши и 
фланкирующих стрельчатых ниш; опущенный фриз с лежачими филенками; вен-
чающий карниз, состоящий из полочек; на правом фланге юго-западного объема – 
широкая ниша с лучковой перемычкой, оставшаяся от проездной арки; 
- поверхности наружных стен: штукатурка и окраска стен основного объема в не-
яркий цвет (возможно, в существующий серый), декор контрастирующего цвета 
(возможно, белого цвета); 
- пространственно-планировочная структура интерьера: в основном объеме – про-
дольная стена, отделявшая парадные комнаты с окнами на пр. Революции от вто-
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ростепенных помещений с окнами во двор; в 1-этажных объемах – исторические 
капитальные поперечные стены. 
	

Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе 
натурных исследований, реставрационных работ. 
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Приложение № 8 к акту историко-культурной экспертизы от 29 октября 2020 г. 
 
Проект границ территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Ремесленная школа», 1828 г., кон. XIX в., нач. XX в. 
(Калужская обл., г. Мещовск, пр. Революции, д. 27) 

  
Обоснование границ территории объекта культурного наследия 
Территорией объекта культурного наследия «Ремесленная школа» является терри-
тория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и связан-
ная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью.  
  

Описание 
границ территории объекта культурного наследия 

  
Исходная точка 1 на границе территории объекта культурного наследия 

расположена на западе. 
Северо-западная граница. От т. № 1 – 66,74 м к северо-востоку вдоль стены 

здания до т. № 2.  
Северо-восточная граница. От т. № 2 – 19,69 м к юго-востоку вдоль стены 

здания до т. № 3. Далее 10,83 м к юго-западу по кадастровой границе до т. № 4.  
Юго-восточная граница. От т. № 4 – 19,80 м к юго-западу по кадастровой 

границе до т. № 5. Далее 15,61 м к юго-востоку по кадастровой границе до т. № 6. 
Далее 46,99 м к юго-западу вдоль стены здания до т. № 7. 

Юго-западная граница. От т. № 7 – 42,88 м к северо-западу вдоь стены зда-
ния 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 408559.00 1236989.65 
2 408603.21 1237039.65 
3 408588.31 1237052.52 
4 408579.92 1237059.37 
5 408567.21 1237044.19 
6 408554.97 1237053.88 
7 408525.93 1237016.94 
1 408559.00 1236989.65 
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Карта-схема 
границ территории объекта культурного наследия 
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Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Ремесленная школа», 1828 г., кон. XIX в., нач. XX в. 

(Калужская обл., г. Мещовск, пр. Революции, д. 27) 
 

 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 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. 
 
  
	
	

	



 Памятная книжка и адрес-календарь Калужской губернии на 1906 год. Калуга: 
Губернская Типо-Литография, 1905. 

 



 



 




