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Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы по обоснованию 

включения в единый государственный реестр и определению категории 
историко-культурного значения выявленного объекта культурного 
наследия «Жилой дом», конец XVIII в., конец XIX в., начало XX в.  

(Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 20/55) 
 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                    10 августа 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                              20 августа 2020 г. 
Место проведения экспертизы:                                        г. Калуга, г. Москва. 

Настоящая экспертиза проведена на основании муниципального контракта № 
0137200001220003335/03 от 10 августа 2020 г. 

Заказчик экспертизы: Управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги (г. Калуга, ул. Московская, д. 188). 
 
 

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

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

      Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложен-
ных в акте экспертизы, в соответствии с пп. «д» п. 19 «Положения о государ-
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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-
пертизе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2009 № 569. 

 
Объект государственной историко-культурной экспертизы 

          Документы, обосновывающие включение в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия 
«Жилой дом», конец XVIII в., конец XIX в., начало XX в. (Калужская обл., г. 
Калуга, ул. Московская, д. 20/55). 
 
 

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», конец 
XVIII в., конец XIX в., начало XX в. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Москов-
ская, д. 20/55). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Жилой дом», конец XVIII в., конец XIX в., начало XX в. (Калуж-
ская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 20/55). 
 
 

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. Технический паспорт № 6831 на домовладение № 20 по ул. Московской в г. 
Калуга. 
 

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

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

Для определения историко-культурной ценности объекта при подготов-
ке настоящего Акта государственной историко-культурной экспертизы были 
изучены: 
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- документы, предоставленные заказчиком экспертизы; 
- документы Государственного архива Калужской области; 
- документы Калужского областного краеведческого музея; 
- материалы печатных изданий и Интернет-ресурсов, содержащие сведения об 
историко-культурном наследии г. Калуги; 
          Вместе с тем, экспертом было проведено натурное обследование объек-
та и его градостроительного окружения.  

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

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

 
Краткие исторические сведения 

Согласно регулярному плану Калуги 1778 года, усадьба располагалась в 
81 – 82 (сдвоенном) квартале, предназначенном под смешанную застройку 
(каменными и деревянными зданиями). 

В первой трети XIX века усадьба принадлежала калужскому купцу Оси-
пу Петровичу Хлебникову, которому принадлежали также три лавки в Гости-
ном дворе и деревянный дом во 2-й части города. Оценочная стоимость 2-
этажного здания в 1832 – 1836 гг. составляла 10000 рублей. Адрес усадьбы до 
1838 года: 1-я часть, 1-й квартал, № 409.  

На карте города середины столетия территория усадьбы показана пря-
моугольной в плане, вытянутой с юга на север. Главный дом, также вытяну-
тый с юга на север, расположен на углу улиц Благовещенской (ныне Москов-
ская) и Масленниковской (ныне Дзержинского) улиц. Вдоль западного фаса 
усадьбы тянутся деревянные надворные постройки. 

В конце третьей четверти XIX века усадьбой владела калужская купчиха 
Авдотья Ивановна Масленникова. Ей принадлежал также участок, располо-
женный западнее (современное домовладение № 53 по ул. Дзержинского), под 
№ 224, здесь с середины столетия не было построек, а располагался «плодо-
витый сад». Адрес рассматриваемой усадьбы с 1838 г. до середины 1890-х го-
дов: 1-я часть, 2-й квартал, № 225. Оценочная стоимость двух усадеб и дома 
каменного, двухэтажного в 1876 году – 2050 рублей.  

В 1892 году обе усадьбы (№№ 224 и 225) принадлежали наследникам 
купцов Акима и Ивана Михайловича Масленниковых и оценивались в 1500 
рублей. Таким образом, судя по неуклонному снижению оценочной стоимо-
сти, здание на протяжении XIX века не перестраивалось. 

Вероятно, одной из наследниц Масленниковых была Варвара Осиповна 
Ашуркова (Ошуркова): в крепостной книге за 1896 год указано, что она – вла-
делица усадеб №№ 224 и 225 – продала «землю при доме» калужскому купцу 
Маркелу Парфеновичу Никишову. 
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В 1901 – 1909 годах оставшиеся части усадеб с домом по-прежнему 
принадлежали В.О. Ошурковой и оценивались в 1500 рублей. Адреса усадеб с 
конца XIX века до 1917 года: 2-я часть, 6-й околоток, №№ 224а и 225а. Землю, 
проданную М.П. Никишову, до 1902 года приобрел Михаил Андреевич Кор-
шунов. 

В 1918 году дом с двумя усадьбами приобретела Ирина Яковлевна 
Коншина (1867 – 1937), владелица усадьбы в с. Ахлебинино. 

В начале 1920-х годов усадьбы И.Я. Коншиной были муниципализиро-
ваны. Дом был приспособлен под квартиры, но оставался в прежнем виде до 
середины 1980-х годов, когда был надстроен третьим и четвертым этажами, а 
также удлинен пристройкой к северному фасаду. На фотографии 1985 г. (при-
ведена в приложении № 1 к настоящему акту экспертизы) запечатлен момент 
реконструкции дома: виден вытянутый вдоль ул. Московской 2-этажный пер-
воначальный объем с прямоугольными проемами и украшающими фасады 
междуэтажным карнизом и высоким венчающим антаблементом, но уже без 
крыши, а также пристраиваемый с севера новый объем. 

Несмотря на капитальную перестройку дома, он был включен в список 
выявленных памятников истории и культуры, принятый Решением малого 
Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 
76  "Об утверждении списка памятников истории и культуры области и при-
нятии их на государственную  охрану». 

В настоящее время в 1-м этаже 4-этажного здания размещаются магази-
ны, а в трех верхних – квартиры. 
 

Описание объекта 
          Дом расположен на северо-западном углу перекрестка улиц Московской 
и Дзержинского. Представляет собой прямоугольное, Г-образное в плане 4-
этажное здание, в котором выделяются угловой объем и примыкающие к нему 
крылья, протяженное по ул. Московской и короткое по ул. Дзержинского. Уг-
ловой объем включает 2-этажный первоначальный объем с восточным фаса-
дом (по ул. Московской) в 7 осей проемов (проемы на 2-й оси слева заложе-
ны) и южным фасадом (по ул. Дзержинского), проемы на котором переложе-
ны, в 5 осей проемов, включая две оси, проемы на которых заложены. Перво-
начальный объем почти полностью утратил фасадный декор: от него остались 
только междуэтажный карниз и во 2-м этаже – подоконники и подоконные 
ниши. Вместе с тем, этажи были частично перепланированы, а интерьеры 
полностью утратили историческое оформление.  
            
 

V. Перечень документов и материалов, 
собранных и полученных при проведении экспертизы,  

а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы 
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1. Федеральный закон №i73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации». 
2. Федеральный закон № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Россий-
ской 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. 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. 49. Оп. 1. Д. 193. Книга Ка-
лужской городской думы для записи денег собранных с недвижимого имуще-
ства жителей Калуги на 1836 г. (список, составленный из оценочных книг 
1832 г.). Л. 48. 
6. ГАКО. Ф. 87. Оп. 3. Д. 32. Раскладочная ведомость о налоге с недвижимого 
имущества г. Калуги за 1876 год. Л. 100 об. 
7. ГАКО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 78. Раскладочная ведомость государственного налога 
по 1-й части г. Калуги за 1892 г. Л. 96 об. 
8. ГАКО. Ф. 55. Оп. 2. Д. 77. Крепостная книга Калужского нотариального ар-
хива по г. Калуге на 1896 год. Л. 15 – 15 об. 
9. ГАКО. Ф. 62. Оп. 17. Д. 2344. Переписка с Калужскими городскими упра-
вой и полицейским управлением о разрешенных постройках в г. Калуге в 1902 
г. 14.01.1902 – 4.01.1903 гг. Л. 66. 
10. ГАКО. Ф. Р-1506. Оп. 1. Д. 177. Проект устава и сведения о квартальных 
комитетах г. Калуги. 1919 – 1920 гг. Л. 232 об. 
11. Калужский областной краеведческий музей. Фонд документов. Оп. 24. Кл. 
9284/33. План г. Калуги сер. XIX в. 
12. Список лиц, имеющих, на основании 24 ст. Высочайше утвержденного 11 
июня 1892 года, Городового положения, право участия в выборе гласных по 
городу Калуге на четырехлетие с 1901 года // Калужские губернские ведомо-
сти. – 1900. - № 98. - С. 1 - 2; № 99. - С. 1 – 2; Список лиц и учреждений, име-
ющих, на основании 1 п. 24 ст. Городового Положения, право участия в выбо-
ре гласных Калужской городской думы на четырехлетие с 1909 года // Калуж-
ские губернские ведомости. – 1909. - № 5. - С. 1 - 2; № 6. - С. 1 – 2. 
13. Технический паспорт№ 6831 на домовладение № 20 по ул. Московской в 
г. Калуга.  
14. Коншина-Реутова Ирина Яковлевна // Калужская энциклопедия. Под ред. 
В.Я. Филимонова. 2-е изд. Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. 
Бочкаревой, 2005. С. 217. 
15. Регулярный план города Калуги, утвержденный 13 июля 1778 г. РГАДА. 
Цит. по - Обухов В. Русский зодчий Петр Романович Никитин. Калуга: Изд-во 
«Фридгельм», 2008. С. 84 – 85. 
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16. Интернет-источник: https://pastvu.com/p/611952 Сквер им. Карпова. 1985 г. 
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Жилой дом», конец XVIII в., конец XIX в., начало XX 
в. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 20/55), а также определенные 
в ходе настоящей экспертизы исторические, архитектурные, градостроитель-
ные и иные характеристики историко-культурной ценности данного объекта 
позволяют констатировать следующее: 
 
1. Дом, являющийся объектом экспертизы, после возведения не позднее 1820-
х годов являлся характерным примером калужской жилой архитектуры в духе 
классицизма. Дом представлял собой вытянутый вдоль улицы Благовещен-
ской (ныне Московской) 2-этажный объем с 7-ю осями проемов на протяжен-
ном фасаде и 5-ю осями проемов на торцевом фасаде. Уличные фасады были 
украшены междуэтажным карнизом и завершены высоким венчающим антаб-
лементом.  
2. В результате капитальной перестройки середины 1980-х годов была прин-
ципиально изменена объемная структура дома: он был надстроен двумя эта-
жами и получил 4-этажные пристройки по красным линиям улиц Московской 
и Дзержинского, придавшие зданию Г-образный план. Вместе с тем, дом по-
чти полностью утратил фасадный декор, был на исторических этажах пере-
планирован и полностью утратил внутреннее оформление. В общей сложно-
сти, дом утратил архитектурные качества, которые определяли его как памят-
ник истории и культуры. 
3. Ввиду утраты историко-культурного значения дома его включение в 1992 
году в список выявленных памятников истории и культуры оценивается как 
ошибочное. 
4. Дом не имеет особой исторической, мемориальной или архитектурной цен-
ности, и постановка вопроса о его реставрации с учетом недостатка соответ-
ствующих научных данных, нарушения окружающей его историко-
градостроительной среды и потребности для реставрации больших финансо-
вых средств, в том числе для переселения жильцов трех верхних этажей, не 
является целесообразной.     
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Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

 
 
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

       Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», конец 
XVIII в., конец XIX в., начало XX в. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Мос-
ковская, д. 20/55) рекомендуется не включать (отрицательное заключе-
ние) в государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации и исключить 
его из перечня выявленных объектов культурного наследия Калужской 
области в связи с утратой объектом историко-культурного значения. 
 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 20 августа 2020 года 
 
 
 
 

Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация объекта, на 4 л. 
2. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депу-
татов от 22.05.1992. № 76, на 5 л.   

3. Технический паспорт № 6831 на домовладение № 20 по ул. Московской 
в г. Калуга, на 13 л. 
  



Приложение № 1 к акту историко-культурной экспертизы от 20 августа 2020 г. 

Фотофиксация объекта 

 

Фото 1.  Вид дома с юго-востока, из сквера им. Карпова. 1985 г. 

 

Фото 2. Вид дома с юго-востока. 



 

Фото 3. Восточный фасад. К первоначальному объему относится стена с 7 осями проемов, окна 

на 2-й оси слева заложены. 

 

Фото 4. Южный фасад. К первоначальному объему относится стена с 6 осями проемов, включая 

два заложенных на 2-м этаже. 



 

Фото 5. Вид с юго-запада. 

 

Фото 6. Вид с северо-запада.  



 

Фото 7. Вид с северо-запада. 

 

Фото 8. Вид с северо-востока. 






































