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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. XIXв. (г. Мещовск, ул. Революции, 25)  
 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                    14 августа 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                             29 октября 2020 г. 
Место проведения экспертизы:                   Калужская область, Мещовский 
район, 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 
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объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных 
работ; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
выявленного объекта культурного культурного 
наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным 
объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного 
наследия. 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы от 
26.04.2018 г. № 580. 
Объект экспертизы: 
- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного насле-
дия. 

      Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложен-
ных в акте экспертизы, в соответствии с пп. «д» п. 19 «Положения о государ-
ственной историко-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением 
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. (г. 
Мещовск, ул. Революции, 25).  
 
 

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 «Жилой дом»,  кон. 
XIX в. (г. Мещовск, ул. Революции, 25). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Жилой дом»,  кон. XIX в. (г. Мещовск, ул. Революции, 25). 
 
 

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 жилой каменный 
дом. К. XIX в. Калужская обл., г. Мещовск, пр. Революции, 25. 1975 г.». 
3. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия «Жи-
лой дом»,  кон. XIXв., по адресу: г. Мещовск, пр-т Революции, 25, по состоя-
нию на 29.10.2020 г. Архив ГАУК «Научно-производственный центр по со-
хранению и использованию объектов культурного наследия».  
4. Справка администрации городского поселения «Город Мещовск» от 
29.10.2020 г. № 937 (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: 
- документы, предоставленные заказчиком экспертизы; 
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- материалы печатных изданий и Интернет-ресурсов, содержащие сведения об 
историко-культурном наследии Калужской области. 
          Вместе с тем, экспертом было проведено натурное обследование объек-
та и его градостроительного окружения.  

Указанные исследования проведены в объеме, достаточном для обосно-
вания вывода государственной историко-культурной экспертизы. 
 
 

IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 

 
Краткие исторические сведения 

Согласно регулярному плану города, утвержденному в 1778 году, зда-
ние магистрата (выборного городского управления, в то время средоточия ад-
министративных функций, предшественника Присутственных мест) планиро-
валось возвести южнее. Место существующего здания было отведено для по-
стройки здания «для жительства священно-церковнослужителей» - очевидно, 
имелись ввиду церковнослужители расположенного почти напротив Благове-
щенского собора. 

По сведениям А.С. Днепровского-Орбелиани, здание Присутственных 
мест в Мещовске было построено в 1817 году по проекту губернского архи-
тектора И.Д. Ясныгина (1745 – 1824), и в 1810-е годы строились также При-
сутственные места в Боровске (1813 г.), Мосальске (1814 г.) и Тарусе (1817 г.). 
Вместе с тем, в «Материалах для географии и статистики России», изданных в 
1864 году, указано, что общее число лет зданию – 31 (то есть построено оно в 
1833 году), а стоимость постройки обошлась казне в 51 000 рублей 72 копей-
ки. При этом датой окончания строительства указан 1828 год. Такая же дата 
постройки здания – 1828 год – указана в техническом паспорте мещовского 
бюро технической инвентаризации. 

          Но в действительности строительная история здания была иной и 
более сложной. Согласно архивным документам, строительство было начато в 
1808 году – «был выбучен фундамент», но в марте 1810 года по докладу ка-
лужского гражданского губернатора и последовавшему предписанию Мини-
стерства внутренних дел было приостановлено. Причиной называлось «не-
удобство» выбранного места. Интересен факт, что здание, относящееся к ка-
зенному ведомству, собрались строить на пожертвования: так, к 1815 году на 
месте здания было складировано 353200 штук кирпича, поставленных пра-
порщиком Ртищевым (всего он пожертвовал 500 тыс. штук) и 52 кубические 
сажени бутового камня, пожертвованных князем Егуповым-Черкасским. В 
итоге эти материалы были проданы с публичных торгов в августе-сентябре 
1815 года (в покупке кирпича был крайне заинтересован Георгиевский мона-
стырь, планировавший построить училищное здание). 

26 апреля 1817 года императором было утверждено новое место для 
строительства Присутственных мест. К апрелю 1819 г. был заложен фунда-
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мент. Строительство здания велось с июня 1822 года и было окончено в ок-
тябре 1823 года. Здесь разместились уездный и земский суды, городническое 
правление, уездное казначейство и «покой для городничего». Сумма, потра-
ченная на строительные работы в 1822 – 1823 гг., составила 50113 рублей. 
          Здание Присутственных мест в первоначальном виде представляло со-
бой 2-этажный объем, вытянутый вдоль ул. Большой Калужской (ныне про-
спект Революции), П-образный в плане, с двумя небольшими симметричными 
крыльями со стороны двора. Очевидно, позднее к зданию с обеих сторон по 
красной линии были пристроены ворота и вместе с ними или позднее, к нача-
лу XX века к середине главного фасада, при входе в здание был пристроен 1-
этажный объем, впоследствии разобранный не позднее Великой Отечествен-
ной войны. 

В 1847 году был осуществлен текущий ремонт здания: ремонт печей, 
окраска полов и деревянных лестниц. Подрядчиком был калужский мещанин 
А.С. Невежин, контроль над работами осуществлял помощник губернского 
архитектора И.А. Огнев. 

К 1861 году здание Присутственных мест было единственным камен-
ным зданием Мещовска, принадлежавшим казне, прочие четыре казенные 
здания были деревянными. 

В дореволюционный период здание Присутственных мест числилось 
сначала в ведении Министерства внутренних дел (Управления путей сообще-
ния и публичных зданий), затем, в пореформенный период, было передано 
земству, а в 1912 году перешло в ведение губернского правления (по сути, 
вернулось к Министерству внутренних дел). 

В советский довоенный период здание занимали различные учреждения. 
Во время боев за освобождение города здание сильно пострадало от пожара: 
от него остались лишь кирпичные стены. В 1951 – 1953 годах здание было 
полностью восстановлено, и в нем разместился райисполком. В эти годы в 
центре главного фасада был сооружен балкон. 

В 1965 году здание претерпело реконструкцию: были снесены кирпич-
ные ворота с калитками, фланкировавшие главный фасад, к флангам основно-
го объема пристроены 2-этажные объемы, удлинившие здание и расширившие 
его крылья, а юго-восточное крыло было еще и удлинено пристроенным объ-
емом. 
          В 1975 году был составлен паспорт здания как памятника истории и 
культуры, в котором оно было ошибочно определено как жилой дом конца 
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" объект включен 
в этот список с ошибочными наименованием и датой, взятыми из паспорта 
памятника. Кроме того, проспект Революции ошибочно назван улицей Рево-
люции, а указанный в списке адресный номер здания 25 устарел из-за измене-
ний адресных номеров зданий на проспекте Революции и не соответствует ак-
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туальному номеру – 47. Эти ошибки перешли в актуальный перечень выяв-
ленных объектов культурного наследия Калужской области. 

Современное состояние объекта 
          Здание расположено в центре города, на главной улице – проспекте Ре-
волюции, напротив ансамбля Благовещенского собора. Участвует в формиро-
вании исторического фронта застройки юго-западной стороны пр. Революции 
и выделяется в этом фронте своим солидным обликом. 
          Прямоугольное и П-образное в плане 2-этажное здание в основном со-
хранило изначально симметричную объемную композицию в составе вытяну-
того вдоль улицы главного объема в 9 осей проемов на уличном фасаде и двух 
дворовых крыльев. Эта композиция дополнена пристройками, которые сим-
метрично удлинили главный объем, но неравномерно увеличили крылья: при-
стройка к юго-восточному крылу длиннее пристройки к северо-западному 
крылу. Главный объем и крылья перекрыты вальмовыми крышами. 
          Здание сложено из кирпича, оштукатурено и окрашено в желтоватый 
цвет с побелкой деталей фасадного декора.  
          Уличный (северо-восточный) фасад выделяется своим центральным ри-
залитом в 5 осей проемов, мало выступающим, но большим по площади и за-
вершенным фронтоном. Вместе с тем, уличный фасад выделяется своим деко-
ром, в состав которого входят междуэтажный карниз с профилем, упрощен-
ным при послевоенном восстановлении здания, поясок под верхними окнами 
с аналогичным профилем, венчающий антаблемент в составе фриза и профи-
лированного карниза, а на ризалите еще руст стены 1-го этажа (над окнами 
веерный), профилированные сандрики верхних окон и карнизы на дентикулах 
фронтона, приподнятого над венчающим антаблементом. Следует отметить, 
что верхние окна (возможно и нижние окна) при послевоенном восстановле-
нии были частично заложены снизу: первоначально верхние окна поднима-
лись от подоконного пояска.  
          На других фасадах первоначального объема повторены междуэтажный 
карниз, но сохранивший первоначальный профилированный облом, поясок и 
накладки под верхними окнами и венчающий антаблемент. Фасады пристроек 
получили только венчающий антаблемент, перешедший с первоначальных 
фасадов. 
          Внутреннюю планировку здания на обоих этажах определяют продоль-
ные коридоры, связанные с основными помещениями, которые выходят окна-
ми на улицу, и вспомогательными, меньшими по площади помещениями, ко-
торые выходят окнами во двор. Этажи связаны междуэтажной 3-маршевой 
лестницей, размещенной в середине здания. В проемах переходов из первона-
чального объема в пристройки стены декорированы карнизами, поддержива-
ющими перемычки. Это единственные элементы исторического оформления 
интерьеров. 
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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. 32. Оп. 19. Д. 1005. Переписка 
с Мещовскими городничим, уездным стряпчим и Городской думой по вопро-
су о пожертвовании мещовскими жителями денег на постройку казенных кор-
пусов для Присутственных мест. 1815 г. Л. 2, 3, 11 – 14. 
6. ГАКО. Ф. 32. Оп. 19. Д. 1158. Ведомость о строениях ведомства Министер-
ства внутренних дел по Калужской губернии, остающихся недостроенными на 
1819 год. Л. 3. 
7. ГАКО. Ф. 32. Оп. 19. Д. 1311. Переписка с Калужским губернским правле-
нием, полицмейстером и городничими Калужской губернии по вопросу о по-
стройке казенных зданий для Присутственных мест по Калужской губернии с 
приложением сведений об имеющихся зданиях. 1823 – 1826. Л. 21. 
8. ГАКО. Ф. 32. Оп. 19. Д. 1378. Переписка с Министерством внутренних дел 
об окончании построек казенных зданий по Калужской губернии. 1824 г. Л. 2 
об. – 3. 
9. Государственный архив Калужской области. Ф. 48. Оп. 2. Д. 187. Дело по 
предписанию Главноуправляющего Путями Сообщения о ремонтном исправ-
лении Присутственных мест в г. Мещовске. 1847 – 1850. Л. 1 – 3, 6, 19, 29, 34. 
10. ГАКО. Ф. 62, оп. 17, д. 2841. Дело о необходимости передачи из ведения 
земства здания присутственных мест в г. Мещовске в ведение губернского 
правления. 31.07.1910 – 5.03.1912. Л. 1 – 1 об., 4 слл. 
11. 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. 295 – 296, 488. 
12. Щепетов-Самгин П. Калужская губерния в нынешнем ее состоянии // Па-
мятная книжка Калужской губернии на 1861 год. Под ред. П. Щепетова-
Самгина. Калуга: Губ. типография, 1861. С. 326. 
13. Паспорт памятника истории и культуры «Двухэтажный жилой каменный 
дом. К. XIX в. Калужская обл., г. Мещовск, пр. Революции, 25. 1975 г.». 
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14. Холодицкий К. Мещовск. – Тула: Приокское книжное издательство, 1991. 
С. 7, 8. 
15. Днепровский-Орбелиани А.С. Зодчество Калужского края с древности до 
наших дней. 2-е изд., испр. и доп. – Калуга: Издательство научной литературы 
Н.Ф. Бочкаревой, 2005. С. 106, 164. 
16.  Хомутова О.Ю. Управление градостроительством в провинциальных го-
родах конца XVIII – 60-х гг. вв. на примере Калужской губернии // История: 
факты и символы. – 2019. - № 1 (18). – С. 109.  
17. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия «Жи-
лой дом»,  кон. XIXв., по адресу: г. Мещовск, пр-т Революции, 25, по состоя-
нию на 29.10.2020 г. Архив ГАУК «Научно-производственный центр по со-
хранению и использованию объектов культурного наследия». 
18. Справка администрации городского поселения «Город Мещовск» от 
29.10.2020 г. № 937 (справка об адресе). 
19. Интернет-ресурс: http://www.meshovsk.ru/kray-v-kotorom-my-zhivem.html 
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Жилой дом»,  кон. XIX в. (г. Мещовск, ул. Революции, 
25), а также определенные в ходе настоящей экспертизы исторические, градо-
строительные, архитектурные и иные характеристики историко-культурной 
ценности данного объекта позволяют констатировать следующее. 
          Здание Присутственных мест являлось главным административным зда-
нием Мещовска со времени своего строительства в 1-й четверти XIX века и 
поэтому имеет немалое историческое значение. 
          Здание построено по проекту одного из лучших архитекторов в истории 
Калужской области И.Д. Ясныгина. Проект был использован по меньшей мере 
в четырех уездных городов губернии. 
          Здание выполнено в стиле классицизма, на высоком архитектурно-
художественном уровне, характеризующемся композициями с хорошими 
пропорциями, и после реконструкции 1965 года, включившей пристройки к 
флангам первоначального объема, сохранило основные классицистические 
черты – близкую к симметричной объемную композицию с П-образным пла-
ном, симметричную композицию главного, уличного фасада с большим по 
площади ризалитом, завершенным фронтоном, и сдержанный фасадный де-
кор, включающий профилированный междуэтажный карниз, поясок под верх-
ними окнами и на ризалите еще руст 1-го этажа, сандрики и фронтонные кар-
низы на дентикулах. Здание обладает несомненной историко-архитектурной 
ценностью. 
          Следует отметить, что представительный и спокойный облик здания 
уже на протяжении двух столетий в полной мере соответствует своему назна-
чению главного административного здания Мещовска. 
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          В ходе экспертизы установлены не только правильные наименование, 
дата создания, но и актуальный адрес объекта. Улица Революции – это про-
спект Революции, а адресный номер объекта – 47.  
 
 
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом»,  кон. XIX в. (г. 
Мещовск, ул. Революции, 25) рекомендуется включить в государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного 
наследия регионального значения под наименованием «Здание Присут-
ственных мест», 1-я четверть XIX в., вид объекта – памятник; адрес – Ка-
лужская обл., Мещовский район, г. Мещовск, пр. Революции, д. 47. 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
Дата оформления Акта экспертизы 29 октября 2020 года 
 
 
 

Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация объекта, на 7 л. 
2. Карта-схема расположения объекта, на 1 л. 
3. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депу-
татов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории 
и культуры области и принятии их на государственную охрану", на 5 л. 

4. Технический паспорт на Административное здание, район Мещовский, 
город Мещовск, проспект Революции, дом 47, на 10 л. 

5. Паспорт памятника истории и культуры «Двухэтажный жилой камен-
ный дом. К. XIX в. Калужская обл., г. Мещовск, пр. Революции, 25. 
1975 г.», на 4 л. 

6. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия 
«Жилой дом»,  кон. XIX в. (г. Мещовск, пр-т Революции, 25), по состоя-
нию на 29.10.2020 г., на 1 л. 

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

9. Использованная литература, на 7 л. 
10.  Справка администрации городского поселения «Город Мещовск» от 

29.10.2020 г. № 937 (справка об адресе), на 1 л.  



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

Фотофиксация объекта 

 

Фото 1. Вид здания Присутственных мест с севера. Снимок нач. XX в. Главный фасад имеет 9 осей 

проемов. Видны ворота, фланкирующие здание, и поздняя пристройка к середине главного фасада. 

 

Фото 2. Вид здания Присутственных мест (на заднем плане) с юга. Видны симметричные крылья 

здания со стороны двора. Снимок 1 мая 1941 г. 



	

Фото 3. Здание Присутственных мест после освобождения Мещовска в начале 1942 года. 

	

Фото 4. Снимок нач. 1960-х гг. 



 

Фото 5. Вид с востока, с пр. Революции. 

 

Фото 6. Главный (северо-восточный) фасад. 



 

Фото 7. Декор ризалита. 

 

Фото 8. Вид с востока. 



 

Фото 9. Вид с юга. 

 

Фото 10. Вид с запада.  



 

Фото 11. Вид с юго-запада. 

 

Фото 12. Междуэтажная лестница. 



 

Фото 13. Коридор 2-го этажа. На стенах видны капитали пилястр. 

 



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

Карта-схема расположения объекта 
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Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом»,  кон. 
XIXв., по адресу: г. Мещовск, пр-т Революции,25 

Здание выстроено предположительно в конце XIX века, перестроено в советское время.  
В настоящее время фактический адрес здания г. Мещовск, пр-т Революции, 47, в нем 

располагаются: администрация ГП «Город Мещовск», отделение почты, центр занятости 
населения.	

	

Фото 2020 г. 

									 	

                  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  «Здание Присутственных мест», 1-я четверть XIX века 

 (Калужская обл., г. Мещовск, пр. Революции, д. 47) 
 

Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 
 
- градостроительная характеристика здания, расположенного на красной линии, 
участвующего в формировании исторического фронта застройки юго-западной 
стороны пр. Революции и выделяющегося в этом фронте своим представительным 
обликом; 
- объемная структура прямоугольного и П-образного в плане 2-этажного здания, в 
основном сохранившего симметричную композицию в составе вытянутого вдоль 
улицы главного объема и двух дворовых крыльев; вальмовые крыши главного объ-
ема и крыльев; высотные отметки по конкам крыш; 
- количество, расположение, габариты и прямоугольная форма оконных и входных 
проемов; 
- материал капитальных стен – красный кирпич; 
- композиционные решения и оформление фасадов:  
          - главный фасад: симметричная композиция с 9-осной первоначальной ча-
стью; центральный ризалит в 5 осей проемов, завершенный фронтоном; между-
этажный карниз (целесообразно восстановление профиля по аналогии с первона-
чальным профилем междуэтажного карниза на дворовом фасаде); поясок коробча-
того профиля под верхними окнами; венчающий антаблемент в составе фриза и 
профилированного карниза; на ризалите – руст стены 1-го этажа (над окнами веер-
ный), профилированные сандрики верхних окон и карнизы на дентикулах фронто-
на, приподнятого над венчающим антаблементом; 
          - другие фасады первоначального объема: междуэтажный карниз, сохранив-
ший первоначальный профилированный облом, подоконный поясок и венчающий 
антаблемент; 
          - фасады пристроек: венчающий антаблемент, перешедший с первоначаль-
ных фасадов; 
- поверхности наружных стен: штукатурка и окраска стен в светлый (возможно, 
желтовато-охристый) цвет с побелкой деталей декора; 
 
- пространственно-планировочная структура интерьера, на обоих этажах определя-
емая продольными коридорами, связанными с основными помещениями, которые 
выходят окнами на улицу, и вспомогательными, меньшими по площади помеще-
ниями, которые выходят окнами во двор; междуэтажная 3-маршевая лестница в 
середине здания. 
	

Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе 
натурных исследований, реставрационных работ. 
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Приложение № 7 к акту экспертизы от 29 октября 2020 г. 

 
Проект границ территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Здание Присутственных мест», 1-я четверть XIX в.  
(Калужская обл., Мещовский район, г. Мещовск, пр. Революции, д. 47) 

 
  

Обоснование границ территории объекта культурного наследия 
Территорией объекта культурного наследия «Здание Присутственных мест» явля-
ется территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия 
и связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой 
частью.  
  

Описание 
границ территории объекта культурного наследия 

  
Исходная точка 1 на границе территории объекта культурного наследия 

расположена на западе. 
Северо-западная граница. От т. № 1 – 22,37 м к северо-востоку вдоль стены 

здания до т. № 2. 
Северо-восточная граница. От т. № 2 – 48,11 м к юго-востоку вдоль стены 

здания до т. № 3. 
Юго-восточная граница. От т. № 3 – 29,65 м  к юго-западу вдоль стены зда-

ния до т. № 4. 
Юго-западная граница. От т. № 4 – 12,70 м к северо-западу вдоль стены 

здания до т. 5. Далее 7,71 м к северо-востоку вдоль стены здания до т. № 6. Далее 
7,01 м к северо-западу вдоль стены здания до т. № 7. Далее 3,34 м к северо-востоку 
вдоль стены здания до т. № 8. Далее 11,30 м к северо-востоку вдоль стены здания 
до т. № 9. Далее 3,69 м к юго-западу вдоль стены здания до т. № 10. Далее 17,34 м 
к северо-западу вдоль стены здания до т. № 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

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 408947.10 1236704.03 
2 408962.02 1236720.70 
3 408926.34 1236752.97 
4 408906.41 1236731.02 
5 408915.85 1236722.52 
6 408920.97 1236728.28 
7 408926.24 1236723.66 
8 408928.50 1236726.12 
9 408936.82 1236718.47 

10 408934.32 1236715.75 
1 408947.10 1236704.03 
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Карта-схема 
границ территории объекта культурного наследия 
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Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание Присутственных мест», 1-я четверть XIX в.  

(Калужская обл., Мещовский район, г. Мещовск, пр. Революции, д. 47) 
  

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 объекта 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. 
	



 Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами 
Генерального штаба. Калужская губерния. Ч. II. Сост. М. Попроцкий. СПб.: Типография 
Э. Веймара, 1864. 

 



 

 



 

 



 

 



Холодицкий К. Мещовск. – Тула: Приокское книжное издательство, 1991. 
 

 

 



 

 

 



 

 




