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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  
«Городская усадьба Соловьевых», нач. XX в.  

(Калужская область, г. Тарусский район, г. Таруса, ул. Карла Маркса, 6) 
 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                    14 августа 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                             29 октября 2020 г. 
Место проведения экспертизы:                       Калужская область, г. Таруса; 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 
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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-
ственной историко-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, и обеспечивает 
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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 

          Выявленный объект культурного наследия «Городская усадьба Соловь-
евых», нач. XX в. (Калужская область, г. Тарусский район, г. Таруса, ул. Кар-
ла Маркса, 6). 
 

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 «Городская усадьба 
Соловьевых», нач. XX в. (Калужская область, г. Тарусский район, г. Таруса, 
ул. Карла Маркса, 6). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Городская усадьба Соловьевых», нач. XX в. (Калужская область, 
г. Тарусский район, г. Таруса, ул. Карла Маркса, 6). 
 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Приказ научно-производственного центра по охране, реставрации и исполь-
зованию памятников истории и культуры от 18.01.1994 № 2-с "Об утвержде-
нии списка вновь выявленных памятников истории и культуры". 
 
 

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

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экс-
пертного заключения, отсутствуют. 
 

III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных  
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов 
Для определения историко-культурной ценности объекта при подготов-

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

 
          Сведения о создании «Городской усадьбы Соловьевых» не обнаружены. 
В перечне выявленных объектов культурного наследия Калужской области 
данный объект датирован началом XX века. Поскольку многие городские 
усадьбы предреволюционного времени в небольших городах сохранили свои 
планировочные характеристики в советское и постсоветское время, можно с 
большой долей уверенности предположить, что это относится также к «Го-
родской усадьбе Соловьевых» и составить представление хотя бы о ее площа-
ди и конфигурации участка. Согласно материалам технического паспорта су-
ществующего домовладения, усадебный участок занимает площадь 0,12 га и 
имеет компактную, почти квадратную конфигурацию.  
          Расположен участок перед началом активного склона, спускающегося к 
центру Тарусы, на перекрестке улиц Ленина и Карла Маркса. В настоящее 
время на участке стоит многоквартирный 2-этажный жилой дом, сложенный 
из силикатного кирпича и вытянутый вдоль ул. Карла Маркса. По данным 
технического паспорта дома, он был построен в 1963 году. Построек, плани-
ровочных, ландшафтных или других элементов, которые относились бы к 
началу XX века, на участке нет. 
         

         
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. Приказ научно-производственного центра по охране, реставрации и ис-
пользованию памятников истории и культуры от 18.01.1994 № 2-с "Об 
утверждении списка вновь выявленных памятников истории и культуры". 
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                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Городская усадьба Соловьевых», нач. XX в. (Калуж-
ская область, г. Тарусский район, г. Таруса, ул. Карла Маркса, 6), а также ре-
зультаты натурного обследования места расположения объекта и его градо-
строительного окружения приводят к выводу о том, что объект утрачен. Ос-
нований для его воссоздания нет. 
 
 
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

Выявленный объект культурного наследия «Городская усадьба Соловье-
вых», нач. XX в. (Калужская область, г. Тарусский район, г. Таруса, ул. 
Карла Маркса, 6) рекомендуется не включать (отрицательное заключе-
ние) в государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации ввиду его 
физической утраты. 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 29 октября 2020 года 

 
 
 
 

Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация места расположения объекта, на 3 л. 
2. Карта-схема места расположения объекта, на 1 л. 
3. Приказ научно-производственного центра по охране, реставрации и ис-
пользованию памятников истории и культуры от 18.01.1994 № 2-с "Об 
утверждении списка вновь выявленных памятников истории и культу-
ры", на 3 л. 

4. Технический паспорт на домовладение № 6 по ул. К. Маркса, г. Таруса, 
на 4 л. 
  



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

Фотофиксация места расположения объекта 

 

Фото 1. Дом, построенный на территории «Городской усадьбы Соловьевых». Вид юго-востока, с ул. 

Ленина в сторону центра Тарусы. 

 

Фото 2. Вид существующего дома с ул. Ленина, с севера. 



 

Фото 3. Вид с перекрестка улиц Ленина и Карла Маркса. 

 

Фото 4. Вид с юга, с ул. Карла Маркса. 

 

 

 



 

Фото 5. Вид с востока. 



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

Карта-схема места расположения объекта 

 
















