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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 об-

ласть, Сухиничский район, с. Попково) 
 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                    14 августа 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                             29 октября 2020 г. 
Место проведения экспертизы:                   Калужская область, Сухиничский 
район, с. Попково; 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. 
(Калужская область, Сухиничский район, с. Попково). 
 

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. (Калужская область, Сухиничский район, с. Попково). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Жилой дом», кон. XIX в. (Калужская область, Сухиничский рай-
он, с. Попково). 
 
 

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 «Жилой дом (Понькина И.). Конец 
XIX в. Калужская обл., Сухиничский р-н, с. Попково». 1973 г. 
3. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия «Жи-
лой дом», кон. XIX в. /Дом Понькина И./, по состоянию на 29.10.2020 г. Месторас-
положение: Калужская область, Сухиничский район, село Попково. Архив ГАУК 
«Научно-производственный центр по сохранению и использованию 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. 
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          Вместе с тем, экспертом было проведено натурное обследование с фо-
тофиксацией места расположения объекта и его градостроительного окруже-
ния.  

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 материалам паспорта памятника, дом в 1973 году принадлежал 
Понькину И. и был датирован концом XIX века. Представлял собой сложен-
ный из кирпича и побеленный снаружи, прямоугольный в плане одноэтажный 
объем под четырехскатной крышей, крытой щепой. Углы объема были под-
черкнуты довольно широкими лопатками, переходящими в плоскость фриза; 
под окнами были выложены филенки с выкружками на углах и наличники в 
виде своеобразных ушей, поднимавшихся до фриза.  
          По Решению малого Совета Калужского областного Совета народных 
депутатов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории и 
культуры области и принятии их на государственную охрану" дом был вклю-
чен в указанный список с наименованием «Жилой дом» и датой «Конец XIX 
в.». 
          По словам Понькиной Марии Ивановны (1935 г.р.), дочери Понькина 
Ивана Борисовича, владевшего домом во время его паспортизации, дом почти 
полностью сгорел в 1974 году. После этого на его месте был построен дом, 
дошедший до настоящего времени.  
 

Результаты натурного обследования 
          Место данного выявленного объекта культурного наследия находится в 
селе Попково в домовладении № 53. На месте паспортизированного и внесен-
ного в перечень выявленных объектов культурного наследия дома расположен 
деревянный дом, построенный в 1974 году или сразу после этого года (см. 
приложение № 1 к настоящему акту историко-культурной экспертизы). 
          Обследование было проведено совместно с главой администрации сель-
ского поселения «Село Брынь», к которому относится село Попково, Паниче-
вой Надеждой Ильиничной (тел. 8-484-515-50-76). 
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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. Паспорт памятника истории и культуры «Жилой дом (Понькина И.). Конец 
XIX в. Калужская обл., Сухиничский р-н, с. Попково. 
6. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия «Жи-
лой дом», кон. XIX в. /Дом Понькина И./, по состоянию на 29.10.2020 г. Ме-
сторасположение: Калужская область, Сухиничский район, село Попково. Ар-
хив ГАУК «Научно-производственный центр по сохранению и использова-
нию объектов культурного наследия».  
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Жилой дом», кон. XIX в. (Калужская область, Сухи-
ничский район, с. Попково), а также результаты его натурного обследования 
позволяют констатировать, что объект полностью утрачен. 
 
 
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», кон. XIX в. 
(Калужская область, Сухиничский район, с. Попково) рекомендуется не 
включать (отрицательное заключение) в государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации ввиду его физической утраты. 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
Дата оформления Акта экспертизы 29 октября 2020 года 
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Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация объекта и его места расположения, на 1 л. 
2. Карта-схема места 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. Паспорт памятника истории и культуры «Жилой дом (Понькина И.). 
Конец XIX в. Калужская обл., Сухиничский р-н, с. Попково». 1973 г., на 
4 л. 

5. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия 
«Жилой дом», кон. XIX в. /Дом Понькина И./, на 29.10.2020 г. Место-
расположение: Калужская область, Сухиничский район, село Попково, 
на 1 л. 

 



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

 

Фото 1. Дом, расположенный на месте утраченного выявленного объекта культурного наследия 

«Жилой дом», по адресу: Сухиничский р-н, с. Попково, № 53. 

 

Фото 2. Табличка на стене дома с его адресным номером. 

 



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

 





















Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия 
 

 
«Жилой дом», 
кон. XIX в. 

/Дом Понькина И./, по состоянию 
на 29.10.2020 г. 

 
Месторасположение: Калужская 
область, Сухиничский район, 

село Попково 
 

Жилой дом представлял 
собой интересный образец жилого 
каменного крестьянского зодчества 
конца XIX века. 

Одноэтажный кирпичный 
дом, крытый четырёхскатной стропильной крышей. В плане жилая клеть 
представляет собой вытянутый прямоугольник. Жилая комната была перекрыта 
плоским потолком, обогревался одной русской печью. Окна были украшены 
наличниками, интересного рисунка, выполненные из кирпича. 

Наружные фасады были побелены. К 1973 году первоначального 
внутреннего убранства не сохранилось. Дом был вложен из кирпича, крыша была 
покрыта щепой. 

По полученной информации от местных жителей в 1974 году дом сгорел. На 
месте сгоревшего дома выстроен новый. 

 
 

 
 


