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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 «Певческий дом», 1882 г.  
(Калужская обл., г. Калуга, ул. Кутузова, 24) 

 
 
Дата начала проведения экспертизы:                                    11 октября 2021 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                             10 декабря 2021 г. 
Место проведения экспертизы:                                        г. Калуга, г. Москва. 
 
Заказчик экспертизы: Государственное автономное учреждение культуры 
Калужской области «Научно-производственный центр по сохранению и ис-
пользованию объектов культурного наследия»; адрес: Калужская обл., г. Ка-
луга, пл. Старый Торг. Д. 5; директор Бабиченко Т.Н. 
 

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 
действительный член Академии архитектурно-
го 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 № 
1039 от 23.06 2021 г. 
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 
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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 

       Выявленный объект культурного наследия «Певческий дом», 1882 г. (Ка-
лужская обл., г. Калуга, ул. Кутузова, 24). 
 

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 «Певческий дом», 
1882 г. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Кутузова, 24). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Певческий дом», 1882 г. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Кутузо-
ва, 24). 
3. Уточнение сведений об объекте культурного наследия регионального зна-
чения «Архиерейское подворье», 1 пол. XIX в., 1900-е – 1910-е гг. (Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Кутузова, 26). 
 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Паспорт памятника истории и культуры. Певческий дом. 1882 г. Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Кутузова, 24. 
2. Технический паспорт на объект недвижимости – строение № 1 (Калужская 
область, город Калуга, ул. Кутузова № 24). 
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (Ка-
лужская обл., г. Калуга, ул. Кутузова, д. 24). 
4. Письмо Городской управы города Калуги от 22.11.2021 г. № 4874/1/07-21 
«О предоставлении информации» (об актуальных адресе выявленного объекта 
культурного наследи). 
5. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 09.12.2021 г. № 222 «О включении выявленного объекта культур-
ного наследия «Усадьба Фалеева», XVIII – XX вв. (Калужская обл., г. Калуга, 
ул. Кутузова, д. 26) и выявленных объектов в его составе в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры)». 
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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; 
- документы Калужского объединенного музея-заповедника; 
- документы «Калужского базового медицинского колледжа»; 
- 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, включившее фотофиксацию.  

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 

Здание имеет сложную строительную историю, которая началась после 
приобретения в 1882 году усадьбы для устройства в ней архиерейского по-
дворья. Поначалу к главному дому усадьбы, в котором разместился архиерей, 
была сделана деревянная пристройка для домовой церкви с престолом, пред-
положительно, во имя Равноапостольного Князя Владимира. Одновременно 
при архиерейском доме, в одном из усадебных флигелей, начала действовать 
певческая школа. 

В 1893-1894 годах по проекту губернского инженера Б.А. Савицкого и 
инженера Л.В. Гриневского была возведена новая домовая церковь, сложен-
ная из кирпича. Наблюдение за ходом работ производил архиерейский архи-
тектор В.Н. Савельев, заключительный протокол об имеющихся недостатках 
здания подписывал губернский архитектор Н.Ю. Лермонтов, пятиюродный 
брат поэта М.Ю. Лермонтова. Иконостас храма выполнил калужский иконо-
писец Н.П. Панов. В 1895 году был расписан интерьер храма. Престол был 
освящен во имя Калужской Иконы Божьей Матери. 

Церковь представляла собой квадратный в плане 2-светный храм, пере-
крытый 8-гранным куполом и увенчанный луковицей на 8-гранном барабане. 
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Вскоре встал вопрос о новых помещениях для певческой школы. Было 
решено сделать для нее пристройку к западной стене церкви. Проект разрабо-
тали губернский архитектор В.А. Савельев и инженер Л.В. Гриневский. Но, 
судя по фотографии 1903 года (приложение 1 к акту экспертизы, фото 1), при-
стройка была сделана только после 1903 года. Очевидно, одновременно с при-
стройкой была возведена колокольня, и здание получило традиционный облик 
церкви. 

Композицию здания составили 2-светный храм с апсидой, связанный 
переходом с архиерейским домом и служивший домовой церковью архиерея, 
2-частная 1-этажная пристройка с помещениями для обучения певчих архи-
ерейского хора, соответствующая по расположению традиционной трапезной, 
и 3-ярусная колокольня с шатровым завершением, увенчанным маковицей. 
Здание стало называться «Домом для певчих при доме Калужской епархии 
архиерея на Богоявленской улице». В таком виде здание существовало при-
близительно до 1910-1913 годов (приложение 1 к акту экспертизы, фото 2, 4). 

К главному входу в здание на западном фасаде был устроен подъезд со 
стороны ул. Богоявленской – через ворота, состоявшие из двух пилонов с 
арочными проемами для проходов и завершениями в виде опущенных антаб-
лементов. 

В последние предреволюционные годы объем певческой школы был 
надстроен 2-м этажом, а к северной стене колокольни была пристроена лест-
ничная клетка с лестницей на 2-й этаж. Завершал строительство епархиаль-
ный архитектор Н.В. Сытин. 

После революции, в 1922 году в здание был переселен архиерей Феофан 
(Туляков). Позднее на заседании президиума Калужского губисполкома было 
рассмотрено «отношение губернского управления народного образования с 
ходатайством о выселении архиерея и церковного совета из флигеля ввиду то-
го, что и церковь, и упомянутый флигель имеют тесное соприкосновение с 
детдомом, имеют общий ход, что представляет целый ряд неудобств и имеет 
нежелательное влияние на детей детдома». Было принято решение о выселе-
нии архиерея вместе с церковным советом и о закрытии домового храма. 

В 1928 году здание стало использоваться в качестве кинотеатра, а затем 
клуба им. М. Горького для рабочих Швейпрома. В клубе была сооружена сце-
на, на которой выступал агитационный эстрадный театральный коллектив 
«Синяя блуза», устраивались просмотры немых кинофильмов под аккомпане-
мент таперов. Приблизительно в 1930-х годах завершение храма и верхний 
ярус колокольни были разобраны. В 1941-1945 годах в здании размещался 
госпиталь. С 1952 года здесь работает музыкальное училище, ныне «Калуж-
ский областной музыкальный колледж им. С.И. Танеева». Для размещения 
музыкального училища здание подверглось капитальной реконструкции: 
двухсветный храм был разделен перекрытием на 2 этажа, его свод подшит, 
вероятно, заменено перекрытие объема певческой школы, этажи переплани-
рованы для устройства учебных классов и заново отделаны. Очевидно, тогда 
же была сделана пристройка к южной стене оставшихся ярусов колокольни. 
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В 1950-х годах в сквере перед входом в музыкальное училище был 
установлен памятник композитору П.И. Чайковскому. 

 В 1983 году для здания домовой церкви и певческой школы был со-
ставлен паспорт памятника истории и культуры. Памятник получил в паспор-
те наименование «Певческий дом» и дату 1882 г. 

На основании Решения малого совета Калужского областного Совета 
народных депутатов от 22.05.1992 года № 76 памятник с наименованием 
«Певческий дом» и датой 1882 г. получил статус выявленного объекта куль-
турного наследия. 

Приказом Министерства культуры и образования Калужской области от 
27.08.2008 г. № 1506 «О выявленных объектах культурного наследия, распо-
ложенных на территории городского округа «Город Калуга», «Певческий 
дом», 1882 г. также был включен в соответствующий список. 

Управление по охране объектов культурного наследия Калужской обла-
сти выпустило приказ от 09 декабря 2021 года № 222 «О включении выявлен-
ного объекта культурного наследия «Усадьба Фалеева», XVIII – XX вв. (Ка-
лужская обл., г. Калуга, ул. Кутузова, д. 26) и выявленных объектов в его со-
ставе в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры)». По приказу объект получил наименование 
«Архиерейское подворье», дату 1 пол. XIX в., 1900-е -1910-е гг. и вид объекта 
культурного наследия – ансамбль. Приказом установлены его границы. 
 

Современное состояние объекта 
          Здание расположено вдоль ул. Кутузова с отступом от красной линии. 
Находится на территории объекта культурного наследия «Архиерейское по-
дворье», 1 пол. XIX в., 1900-е -1910-е гг., имеющего вид – ансамбль. 

Здание домовой церкви и певческой школы является примером архитек-
туры эклектики с ведущими русско-византийскими мотивами. Первоначальная 
объемная композиция здания искажена утратами завершения храма и верхнего 
яруса колокольни, а также надстройкой этажом объема певческой школы и 2-
этажными пристройками к южному и северному фасадам оставшихся двух 
ярусов колокольни. 

Структура 2-этажного здания включает кубический объем храма, при-
мыкающую к нему пониженную апсиду почти в ширину храма с выступаю-
щей средней 5-гранной частью, примыкающий к храму с запада аналогично 
трапезной чуть менее широкий, сдвинутый с оси храма и надстроенный до его 
высоты 2-частный объем певческой школы и объем оставшихся двух ярусов 
колокольни с боковыми пристройками, также поднимающийся до высоты 
храма. В юго-восточной части здания расположен подвал. Кровля скатная, 
сложной конфигурации. 

Фасады наделены эклектичным и обильным декором. Активно исполь-
зованы стилизованные пилястры, обработанные на 1-м этаже квадратными 
филенками (некоторые пилястры превращены в лопатки): пилястры членят 
фасады объемов соответственно внутренним капитальным стенам и огибают 
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углы объемов. Храм выделен возвышающимися на его 3-частных фасадах тре-
угольными фронтонами средних частей, завершенными подвышениями. Цо-
коль на протяженных и западном фасадах мало выделяется, но нарастает на 
восточном фасаде благодаря понижению рельефа. Под нижними и верхними 
окнами выложены лежачие филенки. Подоконники нижних окон связаны по-
ясками. Фасады храма и объема певческой школы завершены антаблементом, 
который составляют архитрав с аркатурным пояском, фриз с полосами пореб-
рика на осях окон и многообломный карниз из полочек. Фасады апсиды за-
вершены опущенным полным антаблементом и поднимающимся над ним про-
стым карнизом; углы 5-гранной средней части апсиды подчеркнуты огибаю-
щими лопатками, расчлененными на уровне подоконников и импостов. 

Наименее сохранившийся западный фасад имеет асимметричную 3-
частную структуру со средней частью, являющейся измененным фасадом ко-
локольни  

Все окна здания арочные, обрамлены штукатурными профилированны-
ми наличниками, которые дополнены архивольтами (исключение составляют 
поздние прямоугольные, без обрамлений окна западного фасада и южного фа-
сада южной пристройки к колокольне). 

Здание сложено из кирпича, оштукатурено и окрашено снаружи в крас-
новатый цвет с побелкой деталей декора. 

Внутри здание разделено поперечными капитальными стенами храмо-
вую часть, помещения певческой школы и колокольню с пристройками. Об-
ширная алтарная часть перекрыта тремя вспарушенными сводами, выступаю-
щая средняя часть перекрыта граненой конхой. Алтарь связан с храмом боль-
шим средним и двумя малыми арочными проемами. Первоначально двухсвет-
ное пространство храма разделено двумя перекрытиями на 2 этажа и про-
странство над верхним перекрытием, где сохранился граненый деревянный 
оштукатуренный свод – первоначальное перекрытие храма. На своде под по-
белкой сохранились фрагменты масляной росписи, относящейся к концу XIX 
века и выполненной в традициях псевдорусского стиля. На восточной части 
свода хорошо читается ветхозаветная Троица в виде трех ангелов, к которым 
устремляются ангелы и праведники (?). В колорите росписи преобладают зе-
леные, оливковые, синие и охристые тона. 

Пространство певческой школы разделено на два этажа перекрытием, 
видимо, 1950-х годов, образовавшим кессонированный потолок 1-го этажа. 
Все интерьеры храмовой части и певческой школы имеют планировку 1950-х 
годов. В северной пристройке к колокольне находится на прежнем месте меж-
дуэтажная лестница (первоначальная деревянная конструкция заменена на же-
лезобетонную с металлическими косоурами). 

На 2-м этаже сохранились довольно крупные профилированные штука-
турные наличники с филенчатой обработкой откосов, очевидно, первоначаль-
ные. В остальном отделка помещений, включая стенные и потолочные кар-
низы, также относится к 1950-м и более поздним годам. 

V. Перечень документов и материалов, 
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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 г. № 76 «Об утверждении списка памятников истории и 
культуры и принятии их на государственную охрану».    
5.  Приказ Министерства образования и культуры Калужской области от 
27.08.2008 г. № 1506 «О выявленных объектах культурного наследия, распо-
ложенных на территории городского округа «Город Калуга». 
6. Калужский объединенный музей-заповедник. Фонд документов. Оп. 24. Кл. 
9284/33. План г. Калуги сер. XIX в. 
7. Паспорт памятника истории и культуры. Певческий дом. 1882 г. Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Кутузова, 24. 
8. Малинин Д.И. Калуга. Опыт исторического путеводителя по Калуге и глав-
нейшим центрам губернии. Калуга. Золотая аллея. 1992 г. С. 137. 
9. Морозова Г.М. Прогулки по старой Калуге. Калуга: Золотая аллея, 1993. С. 
196-197. 
10. Единственная и неповторимая. Калуга в старой открытке. Владимир. Изд. 
Посад. 2002 г. С. 243-244. 
11. Технический паспорт на объект недвижимости – строение № 1 (Калужская 
область, город Калуга, ул. Кутузова № 24). 
12. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
(Калужская обл., г. Калуга, ул. Кутузова, д. 24). 
13. Письмо Городской управы города Калуги от 22.11.2021 г. № 4874/1/07-21 
«О предоставлении информации» (об актуальном адресе выявленного объекта 
культурного наследия). 
14. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 09.12.2021 г. № 222 «О включении выявленного объекта культур-
ного наследия «Усадьба Фалеева», XVIII – XX вв. (Калужская обл., г. Калуга, 
ул. Кутузова, д. 26) и выявленных объектов в его составе в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры)». 
15. Интернет-ресурс https://laperuz.com/byvshij-arxierejskij-dom-v-kaluge/. 
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16. Интернет-ресурс http://dpc-uspenskii.cerkov.ru/23-avgusta-ekskursiya-po-
ulice-bogoyavlenskoj/.  
16. Интернет-ресурс https://kaluga-apx.livejournal.com/139118.html 
 
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Певческий дом» (Калужская обл., г. Калуга, ул. Куту-
зова, 24), а также определенные в ходе настоящей экспертизы исторические, 
архитектурные, градостроительные и иные характеристики историко-
культурной ценности данного объекта позволяют констатировать следующее. 
 
          Здание домовой церкви и певческой школы в ряде смыслов уникально. 
Здание прошло необычный путь формирования продолжительностью около 
30 лет, обусловленный возраставшими потребностями его использовании и 
состоящий из трех этапов, на каждом из которых оно обретало законченную 
архитектурную композицию. Сначала был возведен квадратный в плане одно-
главый объем храма, затем к нему были пристроены 1-этажный объем пев-
ческой школы в виде трапезной и 3-ярусная колокольня, наконец, объем пев-
ческой школы был надстроен 2-м этажом. 
          В другом смысле уникальность здания заключается в совмещении храма 
и образовательного заведения в традиционной объемной композиции церкви. 
С этим зданием в его первоначальном состоянии объема храма сопоставимо 
по величине и архитектурно-градостроительному значению только здание до-
мовой церкви Святителя Гурия Казанского при духовном училище (ул. Теат-
ральная, 33/13). 
          Расположенное с небольшим отступом от красной линии ул. Кутузова, 
здание, наделенное обильным эклектичным декором с русско-византийскими 
мотивами, играет важную роль в архитектурно-художественном облике ули-
цы, хорошо сохранившей свою историческую застройку. 
          В общей сложности, здание даже в его нынешнем состоянии, без завер-
шения храма и верхнего яруса колокольни, обладает большой историко-
культурной ценностью. 
          Проведенные исследования позволили уточнить наименование объекта 
и даты его создания и основных перестроек. 
          Необходимо учитывать, что здание домовой церкви и певческой школы 
находится на территории объекта культурного наследия регионального значе-
ния «Архиерейское подворье», 1 пол. XIX в., 1900-е – 1910-е гг. (г. Калуга, ул. 
Кутузова, 26), относящегося по виду объектов культурного наследия к ансам-
блям. 
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ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

       Выявленный объект культурного наследия «Певческий дом», 1882 г. 
(Калужская обл., г. Калуга, ул. Кутузова, д. 24) рекомендуется включить 
в государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта, 
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значе-
ния «Архиерейское подворье», 1 пол. XIX в., 1900-е – 1910-е гг., располо-
женного по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Кутузова, д. 26, со сле-
дующими характеристиками: «Здание домовой церкви и певческой шко-
лы», 1890-е – 1910-е гг., категория историко-культурного значения – ре-
гиональная; вид объекта – памятник, адрес -  Калужская обл., г. Калуга, 
ул. Кутузова, д. 24. 
       В ходе настоящей экспертизы сведения об объекте культурного 
наследия регионального значения «Архиерейское подворье», 1 пол. XIX 
в., 1900-е – 1910-е гг. уточнены следующим образом: «Архиерейское по-
дворье: архиерейский дом, здание домовой церкви и певческой школы, 
ворота», 1 пол. XIX в., 1880-е – 1910-е гг.; адрес – Калужская обл., г. Калу-
га, ул. Кутузова, д. 24, д. 26. 
       Границы объекта «Здание домовой церкви и певческой школы» сов-
падают с границами объекта культурного наследия «Архиерейское по-
дворье». 
       С учетом расположения объекта «Здание домовой церкви и певческой 
школы» в границах ансамбля «Архиерейское подворье» утверждение 
границ данного объекта нецелесообразно. 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 10 декабря 2021 года 
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Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация объекта, на 14 л. 
2. Решение малого совета Калужского областного Совета народных депу-
татов от 22.05.1992 г. № 76 «Об утверждении списка памятников истори 
и культуры и принятии их на государственную охрану». на 5 л. 

3. Приказ Министерства культуры и образования Калужской области от 
27.08.2008 г. № 1506 «О выявленных объектах культурного наследия, 
расположенных на территории городского округа «Город Калуга», на 3 
л. 

4. Фрагмент плана г. Калуги сер. XIX в., на 1 л. 
5. Технический паспорт на объект недвижимости (планы здания) (Калуж-
ская обл., г. Калуга, ул. Кутузова, д. 24), на 11 л. 

6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости (Калужская обл., г. Калуга, ул. Кутузова, д. 24), на 4 л. 

7. Письмо Городской управы города Калуги от 22.11.2021 г. № 4874/1/07-
21 «О предоставлении информации» (об актуальных адресе выявленно-
го объекта культурного наследи), на 1 л. 

8. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калуж-
ской области от 09.12.2021 г. № 222 «О включении выявленного объекта 
культурного наследия «Усадьба Фалеева», XVIII – XX вв. (Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Кутузова, д. 26) и выявленных объектов в его составе 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры)», на 12 л. 

9. Использованная литература, на 8 л.  
10.  Проект предмета охраны объекта культурного наследия, на 2 л. 
11.  Проект границ и режима использования территории объекта культур-
ного наследия, на 2 л. 
 



Приложение № 1 к акту историко-культурной экспертизы от 10 декабря 2021 г. 

 

Фотофиксация объекта 

 

Фото 1. Крестный ход с иконой Калужской Божьей Матери. В левой верхней части кадра – домовая 

церковь архиерейского подворья. 1903 г. 



 
Фото 2. Здание домовой церкви и певческой школы (в середине кадра). 1900-е гг. 

 

 
Фото 3. Здание домовой церкви и певческой школы (в левой части кадра). 1910 г. 

 



 

 

Фото 4.  Вид здания домовой церкви и певческой школы с северо-запада. 1910 – 1913 гг. 

 

 
Фото 5. Северный фасад. 2013 г. 



 

Фото 6. Здание домовой церкви и певческой школы в застройке ул. Кутузова. Вид с северо-запада. 

 

 

Фото 7. Здание домовой церкви и певческой школы и переход а Архиерейскому дому. 



 

Фото 8. Вид здания с северо-востока. 

 

Фото 9. Вид здания с северо-запада. 



 

Фото 10. Вид здания с юго-запада. 

 

Фото 11.  Северный фасад. Средняя часть храма. 



 

Фото 12. Северный фасад. Восточная часть певческой школы. 

 

Фото 13. Северный фасад. Ризалит западной части певческой школы. 



 

Фото 14. Наличник на северном фасаде. 

 

Фото 15. Восточный фасад. 



 

Фото 16. Апсида. 

 

Фото 17. Южный фасад.  



 

Фото 18. Южный фасад храма. 

 

Фото 19  Южный фасад. Левая часть храма и певческая школа. 



 

 
Фото 20. Декор южного фасада. 

 
Фото 21. Западный фасад. 



 

 

Фото 22. Алтарное помещение. 

 

Фото 23. Граненая конха выступающей части апсиды. 



 

Фото 24. Алтарная часть. вид к северу. 

 

Фото 25. Вспарушенный свод северной части алтаря. 



 

Фото 26. Северная часть алтаря. 

 

Фото 27. Вид из алтаря к западу. 



 

Фото 28. Восточная часть певческой школы. Первый этаж. 

 

Фото 29. Лестница на 2-й этаж в северной пристройке к колокольне. 



 

Фото 30. Обрамление верхнего окна южной стены. 

 

Фото 31. Верхнее окно южной стены, преобразованное в дверной проем.  
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MИHИCTEPCTB0 0BPA30BAHИ Я И КyЛЬTyPLI
КAЛyЖcКOИ oBЛACTИ

ΠPИКA3

〃 〃 200/「 . NO″

O nrrqnrenHbrx o6rerrax
r(yJrbrypHoro Hacfl eA[Iq,
pacfloJroxeHrrbrx Ha TepprrTop[u
ropoAcKoro oKpyra <<fopog Ka.nyra>>

B coorsercrBl'tu c @egepanbHblM 3aKoHoM or 25 r4rcH-rr 2002 roler Ns 73-03 (06
o6rerrax KynbrypHoro HacneAnr (nauxrHr.rKax r{cropr{u r.r Kynbrypu) Hapo4on poccuficroft
@egepaqun>, flo-noxesueur o6 oxpaHe r4 r,rcrroJrb3oBaHr,ru rraMrrHuKoB r4cropr,r[ rr KyJrbrypbr,
yrBepxAeHHbIM flocraHosrleHl4eM Coeera Munucrpos CCCP or 16 ceutr6pr 19g2 roaa
-I\b 865, 3arosou Ka-uyNcrcofi o6lacru or 03 noa6pr 2004 rorc.l\b 372-03 (06 o6rerrax
KyJlbrypHoro HacJleAua (uaurrrHl4Kax rlcroprlla I4 KyJrbryprr) uapo4on Poccuficroft Oegep at\ytyt,
pacrloJloxeHHblx Ha reppl'ITopl{u KanyNcrofi o6lacul>>, Ha ocHoBaHr4ra llonoNeuuq o
MI'IHI'IcTepcrBe, yrBepxAeHHoro [ocraHoBJIeHI,I€M fy6epnaropa Kalyxcxofi o6lacru or
21.07 .2008 Ns 218, IPI{KA3bIBAIO:

YrnepAnrb colJlacHo rlpl4Jloxeur4ro csoAHsrfi [epeqeH6 Bbr{BneHHbrx o6rercroe
Kyn6TypHofo HacneAl4-f,, pacnoJloxeHHblx Ha reppr.{Topprr4 fopoAcKofo oKpyra <fopog Kalyra>>,
yrorlHeHHrrfi no pe3ynbraraM I4cropl,IKo-KyJrrTypHbrx 3Kc[eprHbrx 3aKJrroq eHuit, rro AaHHbrM
yveruofi AoKyMeHTa\uvr I4 [poBeAeHHbIx MI4HI,IcrepcrBoM r{ccneAoBaunfi, cocrasreHHrrfi Ha
ocHoBaHV pr paHee [plrHrTbrx HopMaTr,rBHbrx arcfoB :

- peIUeHI'Ie MzIJIoro Conera Kalyxcr<oro o6rac'ruoro Cosera HapoAHbrx AenyraroB or
22.05.1992 }le 76 <06 yrBepxAeHrru crucKa rraMrrHrrKoB r,rcropuv Lt Kyjrbrypbr o6lacru u
rrpvrHflTt4t4 r,rx Ha f ocyAapcTBeHHyro oxp aHy ) ;

- [pI{Ka3 Hayuno-npoll3BoAcrBeHHoro ueHTpa rro oxpaHe, pecraBparlr4r,r u
rrcrloJlb3oBaHrlro rIaMf,rHrlKOB I,ICTopr{pr rr KynBTypbr or 18.01.1994 J\lb 2-c <<06 yrBepxAeHnv
ctll4c Ka B HoB b BbIqBJIeHHLIx rIaMrrHI4 KoB I4cro pt4Lr Lt KyJI bryp br U

- npHKa3 flupexqnu no oxpaHe, pecraBpar\uv kr r,rcrroJrb3oBaHpto rraMf,THr,rKoB u 3eMeJrb
rrcropl'IKo-KynbrypHoro Ha3HaqeHI{, or 20.01.1999 l\b 3-c <06 yrnepxfleHr,rfl crrgcKa BHoBb
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o6:serra KynbrypHoro HacJreAru .(a'ruponxa MecroHaxoxAeHr.re
OcuosaHr.re rrs

BKJI}OtIEHH' B

n.pereru'
1 Xulofi Aou xon. XIX - Haq. XX

BB.

I -fi Bepeuproncxnfi uep.,
4

ム色3-c

つ
乙 Xr.uofi 4ou КoH.XIX― HaЧ.XX

BB.

1 -fi Bepen4xxoacxufi nep.,
5

ハ●3‐c

3 Xulofi lou xou. XIX - uaq. XX
BB.

1 -fi Eepeugrrconcxnfi uep.,
6

ぬヽ3…c

4 Xprlofi lour Ha.r. XX s. l-fi Eepen4.axoncrufi
9

Πcp., ム色3-c

5 34aHrae qepKoBHo-npuxo4cxofi

ulr(onbI
КOH.XlX― HaЧ.XX

BB.

I -fi Eepeugxroncrrfi nep..
ll

ム●3‐c

6 Xalofi lou XlXB. AK年leMИKa KopoЛeBa yЛ .,

12/32
N02-c

7 {ou xr.rnofi KoH.XIX― HaЧ.xx Axa4eurura Kopolena yl., ハぬ3‐c

8 flou YuxoBcKr4x ΠocЛeД.TpeTЬ XIx
B.

Arca4eurra Kopolena yl.,
25

色ヽ3-c

9 {ou xunofi 2-snot. XIX n. AxaAeprura Kopolena yl.,
55

ム●3-c

10 lonr xulofi 2-xr,otr. XIX n. Axa4err,ruxa Kopolena yl.,
59

N_03‐c

lorra xulofi 1-r rperr XIX e. Eapprlxa4 yn.,l29 ハ●3-c
12 Ycaar6a @aneessrx-

fonvaponux: cropoxxa;
xossfrcrseuuufi Slurelr
(4epenmrHsrfi); nopora u orpaAa

XIX B. Bayuana yr., 1l "a" Jrlo 3-c, frerHarr
AOKyN{eHTaUr4'

つ
Ｊ Xarofi lorra XVHIB. Bayuaua yn., l3 N02-c

14 Aucau6,rs uepKBH feoprur ":a
Bepxou": qacoBHr; orpaAa c

BOpOTaMr4

XVIII B. Eal,rraaHa yrr.,14 I
feopruencxat yr.., 12

N03-c

15 [or'l xzlofi 2-r.r.or. XIX s. Bayuana yt., 17l
Kopor€na yt.,65

ム●3-c

16 Xanofi Aorrl (An@€ponrrx) XVⅡ IB. Eayvraua yn., l8 N02-c
17 lov xulofi na.{.XIXg. Eaynana yt.,20l

Ilyurruua yn., 1

N03-c

18 lou xranofi Ha.r.XIXB. EaynraHa yn,24 N076



地
　
Π／Π

HaulreHosaHue Bblfl BreHHoro

o6rerra Kynr,TypHoto HacJIeAI'Iq
flaruponxa MecrouaxoxAeHLIe

OcHosaHr,re Arq
BKJIIOqEHHg B

I
tIeper{eHb

144 fiou xunofi Ha.r. XX s. Krapona ya., 6i N03¨c

145 ,{orrl, n KoropoM xI,{JIa HapoAHaJI

aprl4crKa CCCP B.I'I. Hnr<urNna

Kupoaa yt.,96 N02-c

146 florra xIanofi xon. XIX e. Kouapona y*,47 隆ゝ3-c

147 Xurofi lou КoH.XVIⅡ B. KocNaoHaera Borxona yn.,

5 
r6I

N03-c

148 Xunofi.qou XVⅡ B. KocruoHasra flaqaena yr.,
J

N076

149 Ycals6a KyTIIIoB Topy6aenrx :

roxusrfi Snnrelr; cenepuufi

rfrurenr; orpaAa c BoporaMI,I

3-q qers. XVIII s.,

l-x rpers XIX s.,

1864 - 1902 rr.

KocMoHaBTa IIaЦ aeBa yЛ 。
,

4,4 фЛ.

卜色3-c

150 Ycaar6a Kolrqontx: $lurelr r<on.XVIIIn.; 1-x

rperb XIXn.
KocNaonasra flalraesa

Yn',5

N03-c

151 Xunofi.qou xou.XIXg. KocN{onasra flalraesa
yr.,10

N03-c

152 ,{orra [o6poxoroBbrx cep. XIX - 3-s.Iers.
XIX se.

Kpaurax fopa yn., 10 N03-c

153 Ascau6m Kasancxoft uepKBlI:

yrnoBiul 6arusg (cenepo-

BocroqHafl uaconur); gotrl

[pI4rITa

1707-1719 rr.,
1726 r.,1-s qers.

XIX n., 1823 r.

Kpacnar fopa yr., 20,20a N03-c

154 ,{ona nouruefictepa KOH.XIX― Kpouorxunayx.,2 N02-c

155 @nrarem xunoro AoMa

Hocosslx

cep. XIX n. Kyryaoea yn.,2ll,
crpoeuue 2

ハ俺3-c

156 ,{oru xunofi КoH.XVIII B. Kyrysona yr., 3-5 N076

157 f opo.ucxax y cags6a: rrtarursrfi

AoM; xo3.flocrpoftxa
(croro6ofinx)

ron.XVIII-
rcon.XIXns.

Ky,ry:ona y:l. ,7 N076

158 Xnnoft.qopr КoH.XVIIIB. Kyrysona y*,14-16 N076

159 Yca.ue6nstfi.uou KOH.XVIⅡ ―H〔H.

XIX BB.

Kyry:ona yr.,18 (2-

omaucHoe cmpoeuue)

N03-c

160 3Aanue peilnbHoro flIlnutqa
fllaxMaroHoea

1914「 . Kyry:ona yr.,18 (3-

omaicHoe cmpoeuue)

Lヽ3-c

161 [or'r Eunr-r6pIHbrx 1830-e「 F.,BT.Π OЛ .

XIXB.

Kyry:ona yl., 19 Nb 76

162 flee.recKLIil AoN,{ 1882「 . Kyrysoea y1.,24 N076

163 Xprnofi aorr,r (npuura) I -s .rern. XIXs. Kyrysona yt.,25 N076

164 Ycalr6a Topy6aenslx: rrrasHrrfi

AOM; Bopora

naq. 1830-x rr,
1880-90-e rr.

Kyrysona yrl,2612-it
Kpacuoaprtteft crufi neP.,

t.2

Y.retHas

IOKIMeHTaIIUq

165 fiou Huxuruua cep.XIXn. Kyry:ona y*,28 N076

166 [oM t{euqosa 2-s nor.XVIII
naq.XXs.

Kyryrona yn., 30 N076

7
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КАЗЕННОЕ ПРЕДIРУIЯТИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИЬ)

Россия. Калужская область

Район

Город Калуга

Район города ленинский

ТЕХНИIIЕСКИЙ ПАСПОРТ
На объект нёдвижимости - строение Jф1

(назпачение нежилого строения)

Улица(пер.') Кут.чзова Ng _24_

Квартал номер

Инвентарный номер 7694

Кадастровый номер
7694l0]l

А Б в г д Е

Технический паспорт составлен по состоянию на " 15 " 08 2005г.
(указываегся дата обследования обьекга учега) 
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земельного

пI. Ъп,ч-у"rройство здания 868,2 кв. м полезной площади

в собственности
Подпись

лица,
свидетельст-

вующего
правильность

записи

,Ц,окументы, y..u" aun,"Й-п раво соб-

ствеllности с указанием,кем,когда и за

каким номеров выданы, Ns свидетельства il
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лрава!

владения, пользова}Iия,
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IV. Общие сведения
Назначение уrебный корпус музькального училища
использование по назначению
Количество мест ( мощность)
а).

б)
в)
г)

v. ИсчисленИе площадеЙ и объемоВ зданиЯ и его частеЙ ( подвалов, пристроек и т.п.)
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Литера
по

плану

Наименование здания
и его частей

Формулы для подсчета
площадей по наружному

обмеру

Площадь
( м2)

Высота
(м)

объем
(мз)

1 2 J 4 5 6

Стр 1 Основное строение 19,57 х6,З2+7,85х| 4,1 +4, 3 8

x14,50+0,12x0,83xl4 515,9 7,90 4076

Основное строение 3,бOх5,25+4,55х1 4+1,50x7,
1 0+1,50x1,90*1,45x1,80+2,
10х2,0

l02,9 5,з0 545 c.l
!f,

Стр 1 Подвал 1 1,6х8,2*5,6х4,4 1l9,8 2,90 з47
с6,10x6,93+1,67x3, 1 1 47,5 з,70 |76

ступени З,|7х2,46+1,65х1,45 10.2

г Сарай 7,60х4,0 30.4 3,50 106
г1 fuqц__ 6,26х7,50 50.0 3,60 l80
г2 СарЬй-мастерская 6,09x7,14 4з.5 з,б0 l57



w€€

техническое
состояние
(осадки,
трещины,
гниль и т.п.)

описание

конструктивных

элементов

(материал,
конструкция,

наименование

конструктивных

элементов

гr/

капитtшьности



наименование

конструктивных

элементов

описание

конструктивных

элементов

(материirл,
конструкция,

техническое
состояние
(осадки,
трещины,
гниль и т.п.)

Б) перегородки

конные

Прочие работы

описание коr.структивных элементов основных пристроек и определение их износа
Литера_стр 1 Год пострОйки_ - 

число этажей*подвал
капит€Lпьности Вид в й отделки

того
7пltзtlоса,Ilрtlвс,цеIIIlыiiк l00гlоr|lормулс(rlроltсllтrrзlrоса(гр.9)*l00)/улс;rьlrr,riiвес(r.р.7)
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эксплИкАциЯ к поэтажному плану (стр ЛЬ 1)по ул.КутузOва д,24 в г, Калуге
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Итого по 1 этажу: 437,2 15з,6 283,6 3,7

с) ,'
1 кабинет директора 24,0 24,0 3,40

7 секретарь 1б,0 1б,0

3 учительская 19,9 |9,9

4 бухгалтерия 19,9 19,9

5 кабинет завуча |9,1 |9,1

б коридор 11,6 11,б

8 кабинет 32,7 32,1

9 кабинет 15,9 15,9

10 кабинет |7,6 |1,6

11 кабинет 25,7 25,7

12 подсобное 4,6 4,6

13 коридор 48,3 48,3

1,4 кабинет 25,4 25,4

15 кабинет 17,8 17,8

16 кабпнет 15,8 15,8

11 кабинет 34,3 34,3

Итого по 2 этажу: 349,2 284,1 64,5

Всего по строению: 868,2 438,3 429,9

А лестн.клетка 20,3 20,3

Б лестн.клетка 25,4 25,4

Итого: 45,,| 45,7
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ЭКСГШИКШИJI к поэтажному плану (стр.ЛЬ 1)

по ул.Куryзова д.24 в г. Калуге
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Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер 7694

Местоположение: Калужская область, г Калуга, ул Кутузова, д 24

Площадь: 913.9

Назначение: Нежилое

Наименование: Учебный корпус музыкального училища

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 1

Материал наружных стен: Кирпичные

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 21617847.55

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных
в здании или сооружении:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов
культурного наследия:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной  регистрации, кадастра и
картографии» по Калужской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 15.10.2021, поступившего на рассмотрение 19.11.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 4

19.11.2021г. № КУВИ-002/2021-153709694

Кадастровый номер: 40:26:000345:729

Номер кадастрового квартала: 40:26:000345

Дата присвоения кадастрового номера: 15.11.2019



Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения разделов: 5 - Описание местоположения объекта недвижимости;

6 - Сведения о частях объекта недвижимости; 7 - Перечень помещений, машино-мест, расположенных в

здании, сооружении; 8 - План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа),
отсутствуют.

Получатель выписки: Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 4

19.11.2021г. № КУВИ-002/2021-153709694

Кадастровый номер: 40:26:000345:729

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской области
"Калужский областной музыкальный колледж им. С.И. Танеева", ИНН: 4027020890, ОГРН:
1024001201168

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

2.1 Оперативное управление
40:26:000345:729-40/001/2020-5
29.01.2020 17:18:02

3 Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:

3.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1 вид: Объект культурного наследия

дата государственной регистрации: 03.12.2019 15:39:31

номер государственной регистрации: 40:26:000345:729-40/001/2019-2

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 03.12.2019 с 03.12.2019 на неопределенный срок

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

данные о правообладателе отсутствуют

основание государственной регистрации: Приказ министерства образования и культуры Калужской области "О выявленных объектах культурного
наследия, расположенных на территории городского округа "Город Калуга", № 1506, выдан 27.08.2008

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

1 Правообладатель (правообладатели): 1.2 Калужская область

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

2.2 Собственность
40:26:000345:729-40/001/2019-1
03.12.2019 15:39:30

3 Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:

3.2 данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 4

19.11.2021г. № КУВИ-002/2021-153709694

Кадастровый номер: 40:26:000345:729

Лист 3



4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1 вид: Объект культурного наследия

дата государственной регистрации: 03.12.2019 15:39:31

номер государственной регистрации: 40:26:000345:729-40/001/2019-2

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 03.12.2019 с 03.12.2019 на неопределенный срок

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

данные о правообладателе отсутствуют

основание государственной регистрации: Приказ министерства образования и культуры Калужской области "О выявленных объектах культурного
наследия, расположенных на территории городского округа "Город Калуга", № 1506, выдан 27.08.2008

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

5 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

9 Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:

данные отсутствуют

10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 4

19.11.2021г. № КУВИ-002/2021-153709694

Кадастровый номер: 40:26:000345:729

Лист 4













































Приложение № 10 к акту историко-культурной экспертизы от 10 декабря 2021 г. 
 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Здание домовой церкви и певческой школы», 1890-е – 1910-е гг. 

(Калужская обл., г. Калуга, ул. Кутузова, д. 24) 

Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 

- расположение здания вытянутым вдоль ул. Кутузова с отступом от красной 
линии; 

- объемная композиция здания, включающая кубический объем храма (возможно 
восстановление утраченного 8-гранного барабана и венчающей главы-луковицы), 
примыкающую к нему пониженную апсиду почти в ширину храма с 
выступающей средней 5-гранной частью, примыкающий к храму с запада 
аналогично трапезной чуть менее широкий, сдвинутый с оси храма и 
надстроенный до его высоты 2-частный объем певческой школы и объем 
оставшихся двух ярусов колокольни (возможно восстановление верхнего яруса 
колокольни с шатром и главой-маковицей) с северной боковой пристройкой, 
поднимающейся до высоты храма; подвал в юго-восточной части здания; скатная 
кровля сложной конфигурации; высотные отметки по конькам кровли; 

- количество, расположение, габариты и арочная форма оконных проемов; 

- материал капитальных стен – красный кирпич; 

- композиционные решения и оформление фасадов: выделяющие храм 
треугольные фронтоны средних частей его 3-частных фасадов, завершенные 
подвышениями; стилизованные пилястры,	 обработанные на 1-м этаже 
квадратными филенками (целесообразно восстановление пилястр, превращенных 
в лопатки), членящие фасады объемов соответственно внутренним капитальным 
стенам и огибающие углы объемов; низкий цоколь, нарастающий на восточном 
фасаде благодаря понижению рельефа; под нижними и верхними окнами – 
лежачие филенки; пояски, связывающие подоконники нижних окон; 
завершающие фасады храма и объема певческой школы антаблементы в составе 
архитрава с аркатурным пояском, фриза с полосами поребрика на осях окон и 
многообломного карниз из полочек; на фасадах апсиды - опущенный полный 
антаблемент и поднимающийся над ним простой карниз; на углах 5-гранной 
средней части апсиды – огибающие лопатки, расчлененные на уровне 
подоконников и импостов; штукатурные профилированные наличники, 
дополненные архивольтами; 

- поверхности наружных стен: штукатурка и окраска в цвет, определяемый по 
результатам натурных исследований работ по сохранению объекта культурного 
наследия, с побелкой деталей декора; 

- пространственно-планировочная структура и оформление интерьера: разделение 
здания	 поперечными капитальными стенами на храмовую часть, помещения 
певческой школы и колокольню с пристройками; перекрывающие алтарную часть 



три вспарушенных свода и граненая конха выступающей средней части алтаря;	
связывающие алтарь и храм большой средний и два малых арочных проема;	
граненый деревянный оштукатуренный свод храма, сохранивший под побелкой 
фрагменты масляной росписи с сюжетом	на восточной части свода ветхозаветной 
Троицей в виде трех ангелов, к которым устремляются ангелы и праведники (?), с 
преобладанием в колорите зеленых, оливковых, синих и охристых тонов 
(возможна разборка перекрытий этажей храма для восстановления его 
первоначального 2-светного пространства); расположение междуэтажной 
лестницы в северной пристройке к колокольне; крупные профилированные 
штукатурные наличники с филенчатой обработкой откосов. 

 

Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе 
натурных исследований, реставрационных работ. 
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Приложение № 11 к акту государственной 
историко-культурной экспертизы от 10 декабря 2021 г. 

 
 Проект границ и режимов использования территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Здание домовой церкви и певческой 
школы», 1890-е – 1910-е гг. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Кутузова, д. 24) 

 
Обоснование границ территории объекта культурного наследия 
Территорией объекта культурного наследия «Здание домовой церкви и пев-

ческой школы» является территория, непосредственно занятая данным объектом 
культурного наследия и связанная с ним исторически и функционально, являюща-
яся его неотъемлемой частью. Северная и восточная границы территории совпа-
дают с историческими границами землевладения, определяемыми по плану г. Ка-
луги сер. XIX в. (приложение № 4 к акту экспертизы). Южная и западная границы 
охватывают участок с остатками липового сада архиерейского подворья и участок 
сквера на месте северного сада Торубаевых; южная и северная границы установле-
ны для предохранения указанных участков от застройки и сохранения возможно-
сти проведения на них реставрационных работ. Указанные границы совпадают с 
границами объекта культурного наследия регионального значения в виде ансамбля 
«Архиерейское подворье», 1 пол. XIX в., 1900-е – 1910-е гг., Калужская область, г. 
Калуга, ул. Кутузова, 26. 
 

Описание 
границ территории объекта культурного наследия 

Исходная точка на границах территории объекта культурного наследия располо-
жена на северо-западе. Граница проходит: 
          От т. 1 – 29,81 м к северо-востоку по границе участка с кадастровым номе-
ром 40:26:000349:529 до т. 2. Далее 114,08 к юго-востоку по границе участка с ка-
дастровым номером 40:26:000349:529 и границе участка с кадастровым номером 
40:26:000349:6 до т. 3. Далее 0,68 м к юго-западу по границе участка с кадастро-
вым номером 40:26:000349:6 до т. 4. Далее 3,95 м к юго-западу по границе участка 
с кадастровым номером 40:26:000349:6 до т. 5. Далее 26,96 м к юго-западу по гра-
нице участка с кадастровым номером 40:26:000349:6 до т. 6. Далее 4,20 м к юго-
западу по границе участка с кадастровым номером 40:26:000349:6 до т. 7. Далее 
42,87 м к юго-западу по границе участка с кадастровым номером 40:26:000349:6 до 
т. 8. Далее 3,85 м к северо-западу вдоль проезда до т. 9. Далее 18,07 м к северо-
западу по условной линии до т. 10. Далее 2,98 м к юго-западу по стене здания до т. 
11. Далее 16,97 м к северо-западу по стене здания до т. 12. Далее 4,04 м к северо-
востоку по стене здания до т. 13. Далее 13,54 м к северо-западу по стене здания до 
т. 14. Далее 5,78 м к юго-западу по стене здания до т. 15. Далее 18,19 м к северо-
западу по стене здания до т. 16. Далее 25,85 м к северо-востоку по стене здания до 
т. 17. Далее 11,43 м к северо-западу по условной линии до т. 18. Далее 1,70 м к се-
веру по условной линии до т. 19. Далее 8,40 м к северу по условной линии до т. 20. 
Далее 3,71 м к северу по условной линии до т. 21. Далее 22,49 м к северо-востоку 
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по условной линии до т. 22. Далее 4,03 м к северо-востоку по условной линии до т. 
23. Далее 24,19 м к северо-западу по условной границе до т. 1. 
 

Координаты 
характерных точек (МСК) границ территории объекта культурного наследия 

 
Обозначе-
ние харак-
терных то-
чек грани-

цы  

Координаты, м  

X  Y  

1  2  3  
1 429356.49 1300367.60 
2 429382.84 1300381.53 
3 429317.66 1300475.15 
4 429317.07 1300474.82 
5 429313.62 1300472.90 
6 429290.08 1300459.76 
7 429286.42 1300457.71 
8 429248.98 1300436.82 
9 429250.62 1300433.34 

10 429258.02 1300416.86 
11 429255.25 1300415.75 
12 429261.58 1300400.01 
13 429265.33 1300401.52 
14 429270.39 1300388.96 
15 429265.03 1300386.81 
16 429271.82 1300369.93 
17 429295.82 1300379.54 
18 429306.28 1300374.93 
19 429307.93 1300374.54 
20 429316.31 1300375.17 
21 429319.92 1300376.03 
22 429340.07 1300386.01 
23 429343.55 1300388.04 
1 429356.49 1300367.60 
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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 домовой церкви и певческой школы», 1890-е 

– 1910-е гг. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Кутузова, д. 24)  
 

1. Территория объекта культурного наследия регионального значения «Здание до-
мовой церкви и певческой школы» относится к землям историко-культурного 
назначения. 
 
2. На территории объекта культурного наследия разрешается: 

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и его от-
дельных элементов (консервационные, реставрационные работы, ремонт, приспо-
собление объектов культурного наследия для современного использования, рас-
крытие и сохранение подлинных частей, элементов, деталей зданий, планировки); 

- осуществление работ по изучению объекта культурного наследия, произ-
водство зондажей, шурфов, раскопов, инженерных, физико-химических, дендроло-
гических исследований; 

- проведение археологических исследований при наличии открытого листа; 
- консервация и музеефикация объекта культурного наследия, объектов ар-

хеологического наследия, а также культурного слоя, на основании комплексных 
научно-исследовательских работ; 

- проведение работ по озеленению и благоустройству территории с примене-
нием традиционных малых форм и материалов (дерево, камень, кирпич, кованный 
и литой металл);  

 - кронирование древесных насаждений, санитарные и декоративные рубки; 
 - ремонт, реконструкция существующих пешеходных дорожек и проездов c 

использованием в дорожных покрытиях традиционных материалов; 
- проведение работ по сохранению, выявлению и восстановлению историче-

ской планировочной структуры территории объекта культурного наследия; 
- реконструкция существующих объектов капитального строительства с со-

хранением их габаритов;  
 - реконструкция и капитальный ремонт подземных инженерных сетей, 

устройство новых подземных инженерных коммуникаций, необходимых для 
функционирования объектов культурного наследия; 

 - демонтаж временных хозяйственных построек; 
- размещение информационных табличек и отдельно стоящих средств 

наружной информации об объектах культурного наследия с площадью информа-
ционного поля не более 0,8 кв.м и высотой не более 2 м; 

- размещение рекламных вывесок, соответствующих историческим аналогам 
рекламных вывесок на объектах культурного наследия;  

 - обеспечение мер пожарной и экологической безопасности объектов куль-
турного наследия; 

 - обеспечение возможности реализации в установленном законом порядке 
права граждан на доступ к объектам культурного наследия. 
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3. На территории объекта культурного наследия запрещается: 
   - снос объектов культурного наследия;   

- реконструкция с увеличением объемно-пространственных характеристик 
объектов капитального строительства, существующих на территории ансамбля;  

- любое строительство, не связанное с восстановлением утраченных истори-
ческих элементов историко-градостроительной среды; 

- градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу 
повреждения, разрушения или уничтожения объектов культурного наследия, изме-
нения его объемно-пространственных характеристик, подтвержденных историко-
архивными исследованиями; 

- сооружение наземных и надземных инженерных сетей (линий электропере-
дач, газопроводов, теплотрасс и других инженерных коммуникаций), а также вы-
шек мобильной связи, любых доминирующих объектов; 

 - размещение не связанных с информацией об объектах культурного насле-
дия рекламных конструкций и вывесок, не соответствующих историческим анало-
гам рекламных вывесок на объектах культурного наследия;  

 - установка на фасадах, крышах объектов культурного наследия строитель-
ства кондиционеров, антенн спутниковой связи; 

 - размещение временных построек (киосков, павильонов, навесов), складов, 
мест захоронения отходов; 

 - нарушение правил пожарной безопасности, использование пиротехниче-
ских средств и фейерверков, разведение костров; 

 - изменение исторически ценной планировочной структуры, посадка зеле-
ных насаждений, изменяющих условия восприятия объектов культурного насле-
дия; 

   - самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покрова;  
 - проведение всех видов земляных и строительных работ без предваритель-

ного археологического обследования территории; 
- создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействи-

ем на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия; 
 - устройство ограждений из профилированного металла, бетона.  

 
 
 


