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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 «Усадьба Игнатьева: хозяйственный двор», 1910 г.  
(Калужская обл., г. Калуга, ул. Ленина, 103) и уточнению сведений об 

объекте культурного наследия регионального значения «Здание магазина 
Игнатовых, банк, XX в.» (Калужская обл., г. Калуга, ул. Ленина, 103) 

 
 
Дата начала проведения экспертизы:                                     10 января 2022 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                            28 февраля 2022 г. 
Место проведения экспертизы:                                        г. Калуга, г. Москва. 
 
Заказчик экспертизы: Государственное бюджетное учреждение культуры 
Калужской области «Калужский музей изобразительных искусств»; адрес: 
Калужская обл., г. Калуга, ул. Ленина, д. 103; директор Марченко Н.В.. 
 

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 
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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 № 
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-
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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 

       Выявленный объект культурного наследия «Усадьба Игнатьева: хозяй-
ственный двор», 1910 г. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Ленина, 103). 
 

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 «Усадьба Игнатьева: 
хозяйственный двор», 1910 г. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Ленина, 103).  
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Усадьба Игнатьева: хозяйственный двор», 1910 г. (Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Ленина, 103). 
3. Уточнение сведений об объекте культурного наследия регионального зна-
чения «Здание магазина Игнатовых, банк, XX в.» (Калужская обл., г. Калуга, 
ул. Ленина, 103). 
 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Паспорт памятника истории и культуры. Усадьба Игнатьева. Нач. XX в., 
Калужская обл., г. Калуга, ул. Ленина, 103. 1982 г. 
2. Паспорт памятника истории и культуры. Усадьба Игнатьева. Главный дом. 
1908 – 1910 гг., Калужская обл., г. Калуга, ул. Ленина, 103. 1982 г. 
3. Технический паспорт на объект недвижимости. Административное здание,  
строение № 1 (г. Калуга, ул. Ленина, д. 103). 2007 г. 
4. Паспорт объекта культурного наследия. Здание магазина Игнатовых, банк 
XX в. г. Калуга, ул. Ленина, д. 103. 2015 г. 
5. Охранное обязательство № 12 собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия «Здание магазина Игнатовых, банк XX в.». 
1908-1910 гг. XX в. Калужская область, г. Калуга, улица Ленина, д. 103. 2015 
г. 
6. Приказ Министерства экономического развития Калужской области от 23 
июня 2016 г. № 625-п «О предоставлении земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование». 
7. Свидетельство о государственной регистрации права. Субъект права: ГБУК 
КО «Калужский музей изобразительных искусств». Кадастровый номер: 
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40:26:000321:234. Объект права: двухэтажное нежилое здание, адрес объекта: 
калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 103. 
8. Свидетельство о государственной регистрации права. Субъект права: ГБУК 
КО «Калужский музей изобразительных искусств». Кадастровый номер: 
40:26:000159:2084. Объект права: одноэтажное кирпичное строение электро-
щитовой (лит. Г3). Адрес объекта: Российская Федерация, г. Калуга, ул. Ле-
нина, д. 103. 
9. Свидетельство о государственной регистрации права. Субъект права: ГБУК 
КО «Калужский музей изобразительных искусств». Кадастровый номер: 
40:26:000159:2085. Объект права: одноэтажное кирпичное здание склада (лит. 
Г4). Адрес объекта: Российская Федерация, г. Калуга, ул. Ленина, д. 103. 
10. Свидетельство о государственной регистрации права. Субъект права: 
ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств». Кадастровый но-
мер: 40:26:000159:2190. Объект права: одноэтажный кирпичный гараж (лит. 
Г). Адрес объекта: Российская Федерация, г. Калуга, ул. Ленина, д. 103. 
11. Свидетельство о государственной регистрации права. Субъект права: 
ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств». Кадастровый но-
мер: 40:26:000321:1105. Объект права: одноэтажный кирпичный гараж (лит. 
Г1). Адрес объекта: Российская Федерация, г. Калуга, ул. Ленина, д. 103. 
12.Свидетельство о государственной регистрации права. Субъект права: ГБУК 
КО «Калужский музей изобразительных искусств». Кадастровый номер: 
40:26:000230:891. Объект права: одноэтажный кирпичный гараж (лит. Г). Ад-
рес объекта: Российская Федерация, г. Калуга, ул. Ленина, д. 103, бокс г 2. 
9. Свидетельство о государственной регистрации права. Субъект права: ГБУК 
КО «Калужский музей изобразительных искусств». Кадастровый номер: 
40:26:000342:690. Объект права: Земельный участок. Почтовый адрес ориен-
тира: Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 103.  
10. Постановление Городской управы города Калуги от 27.01.2022 г. № 632-
пи «О присвоении адреса объектам, расположенным в г. Калуга по ул. Лени-
на». 
 
 

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 Калужского объединенного музея-заповедника; 
- документы Государственного архива Калужской области; 
- 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 

Согласно регулярному плану Калуги 1778 года, усадьба находилась в 
160-м квартале, предназначенном под смешанную (каменную и деревянную) 
застройку. 

В первой трети XIX века усадьба принадлежала калужским купцам Ми-
хаилу Петровичу и Науму Петровичу Прянишниковым. Главный усадебный 
дом был деревянным, и в 1832 – 1836 годах оценивался в 10000 рублей. Адрес 
усадьбы до 1838 года: 1-я часть, 1-й квартал, № 172. 

На плане Калуги середины XIX века довольно обширная усадьба Пря-
нишниковых обозначена занимающей северный угол квартала между улицей 
Никитской (ныне Ленина) и Архангельским переулком (ул. Дарвина), соот-
ветствующей современным домовладениям по ул. Ленина, 101 и 103; с запада 
к ней примыкает территория Пестриковской богадельни (ул. Воскресенская, 
6), с юга – домовладения купцов Кулешовых (ул. Ленина, 105 и 105а). На 
плане показаны два деревянных дома, расположенные на углу улицы Никит-
ской и Архангельского переулка и на красной линии Никитской, а также де-
ревянная служебная постройка в глубине усадьбы. Судя по расположению и 
сравнительно большим размерам, главный дом стоял на углу Никитской и 
Архангельского переулка. 

Во второй половине XIX века усадьбой владела семья Яковлевых. До-
мовладение было приобретено на имя Зинаиды Александровны Яковлевой 
(урожд. Беринг) (1815 – 1865), жены действительного статского помещика 
Семена Павловича Яковлева, владевшего поместьями в Калужской и Туль-
ской губерниях. В описи городской недвижимости 1876 года указано, что 
усадьба принадлежала наследникам статской советницы Зинаиды Алексан-
дровны Яковлевой. Главный дом был деревянным, полутораэтажным и был 
оценен в 3394 рубля. Судя по размеру оценочной стоимости, он не перестраи-
вался со времени возведения. Адрес усадьбы с 1838 года до середины 1890-х 
годов: 1-я часть, 2-й квартал, № 10.  
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По завершении раздела имущества между наследниками и до 1896 года 
владелицей усадьбы была Софья Семеновна Яковлева – дочь С.П. и З.А. Яко-
влевых. В 1892 году оценочная стоимость главного деревянного дома состав-
ляла 3390 рублей. 

В 1896 году по завещанию С.С. Яковлевой, усадьба перешла к ее пле-
мяннице Зинаиде Германовне Философовой (урожденной Фон Тобизен). По-
следняя продала усадьбу 17 января 1900 года калужской купчихе Елизавете 
Афанасьевне Игнатовой за 30 тысяч рублей. Согласно купчей, усадьба выхо-
дила на Никитскую улицу и Архангельский переулок, соседние усадьбы при-
надлежали Пестриковской богадельне и купцу Кулешову. Протяженность 
усадьбы по Никитской улице составляла 29 саженей, по Архангельскому пе-
реулку 28 саженей, по границе с Пестриковской богадельней 28 саженей, а по 
границе с усадьбой Кулешовых – 21 ½ сажени. Размеры усадьбы не измени-
лись с середины XIX века – она включала современные домовладения по ул. 
Ленина, 101 и 103. Адрес усадьбы с середины 1890-х гг. до 1917 года: 2-я 
часть, 6-й околоток, № 10.  

В 1901 году усадьба оставалась в прежнем состоянии, строительных ра-
бот в ней не велось. За купчихой Е.А. Игнатовой числились домовладения во 
2-й части, 6-м околотке, №№ 10 и 23 (второе находилось в Мало-
Архангельском, ныне Гостинорядском переулке), стоимостью 5418 рублей. 
Имевшиеся здания на Никитской использовались Игнатовыми не для прожи-
вания, а исключительно для торговли и сдачи в аренду. В 1899 году на Никит-
ской улице уже значилось торговое заведение Е.А. Игнатовой. 

Существующее здание на ул. Ленина, 103 было возведено на месте вто-
рого усадебного дома Прянишниковых в 1902 году, и в 1903 году отделыва-
лось обильным декором и оснащалось. В январе 1903 года Е.А. Игнатова по-
дала прошение в Строительное отделение Калужского губернского правления 
о разрешении устройства электрического освещения в принадлежавшем ей 
здании на Никитской улице. Для этого предполагалась установка динамо-
машины и керосинового двигателя. Разрешение было получено, и уже 3 марта 
1903 года полицмейстер Е.И. Трояновский сообщил в Строительное отделе-
ние о том, что работы по электрическому освещению здания Игнатовой окон-
чены.  

Автором проекта здания, по сведениям А.С. Днепровского-Орбелиани, 
был архитектор Калужской городской думы В.Д. Виноградов (1878 – 1921). 
Первый этаж здания был спроектирован для размещения магазина. Второй 
этаж с 1909 года арендовало Калужское отделение Соединенного банка. 

Существующий 2-этажный дворовый флигель, вытянутый по южной 
границе усадьбы, был возведен, судя по его отличающемуся, более сдержан-
ному фасадному декору, вероятно, с небольшим отставанием в один – два го-
да. Не сразу флигель был связан переходом с главным зданием: предположе-
ние о неодновременности строительства перехода также вызывает его фасад-
ный декор, отличающийся от декоров и главного здания, и флигеля. Судя по 
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использованию Игнатовыми усадьбы как доходной недвижимости и располо-
жению флигеля в глубине усадьбы он, имел хозяйственное назначение. 

Следует полагать, что строительство существующего 1-этажного здания 
на восточной границе усадьбы было произведено также в 1902 – 1903 годы 
или немного позже. Вероятно, здание (или его существующий объем) предна-
значалось для использования в качестве склада магазина. Первоначально зда-
ние было более протяженным к северу. Вместе с хозяйственным флигелем 
оно сформировало рассматриваемый «хозяйственный двор». 

В 1905 году за Е.А. Игнатовой числились те же домовладения, но их 
оценочная стоимость составляла уже 21258 рублей. Произошедшее за четыре 
года четырехкратное увеличение стоимости домовладений объясняется имен-
но большими строительными работами в усадьбе, новизной построек и богат-
ством отделки существующего здания на ул. Ленина, 103. 

Главный дом усадьбы Прянишниковых, стоявший на углу Никитской 
улицы и Архангельского переулка, по сведениям Г.М. Морозовой, сдавался в 
аренду железнодорожному клубу. 

Между 1905 и 1909 годами Е.А. Игнатова отписала усадьбу на Никит-
ской улице сыновьям – Афанасию и Михаилу Константиновичу. В списке из-
бирателей гласных в Государственную Думу за 1909 год за ними значится эта 
усадьба – во 2-й части, 6-м околотке под № 10 – оцененная в 19230 рублей. 

В начале 1920-х годов усадьба братьев Игнатовых была муниципализи-
рована. 

В 1920-е годы в здании размещались государственный банк, кооператив 
учащихся с библиотекой, книжный магазин и магазин канцелярских принад-
лежностей. В 1927 году здесь открылся Дом учителя. В 1950-е годы на первом 
этаже разместился ресторан «Ока», на втором этаже все советское время и до 
начала 2010-х годов размещался городской дом работников просвещения. 

Главный дом усадьбы Прянишниковых в середине 1930-х годов был 
разобран, и на его месте построен существующий жилой дом в стиле кон-
структивизма, имеющий ныне адрес по Ленина, 101. Для этого строительства 
усадьба была разделена на две части, и северная часть складского здания, ока-
завшаяся в землевладении на Ленина, 101, была разобрана. Вместе с тем, со-
хранившаяся часть складского здания в советское время была расширена при-
стройкой. В советское время была также заменена ограда с воротами с севера 
от главного здания усадьбы. 

В 1982 году были составлены паспорта памятников истории и культуры  
«Усадьба Игнатьева», начало XX в. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Ленина, 
103), и «Усадьба Игнатьева. Главный дом», 1908 – 1910 гг. (Калужская обл., г. 
Калуга, ул. Ленина, 103). В первом из них отмечено, что в состав усадьбы 
наряду с главным домом входят двухэтажный хозяйственный корпус и одно-
этажный складской корпус. Отмечено также, что складской корпус первона-
чально был вытянут к северу, но его северная часть разобрана.  

 Решением исполнительного комитета Калужского областного Совета 
народных депутатов от 04.02.1991 г. № 35 «О принятии на государственную 
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охрану памятников истории и культуры» в соответствующий список было 
включено главное здание усадьбы Игнатовых с наименованием «Здание мага-
зина Игнатовых, банк»», датой XX в. и адресом: ул. Ленина, 103. Из наимено-
вания не следует с достаточной определенностью, что под ним нужно подра-
зумевать: главное здание усадьбы или главное здание с дворовым, хозяй-
ственным флигелем (корпусом). 

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» в соответствую-
щий список был включен объект «Усадьба Игнатьева: хозяйственный двор», 
1910 г., Ленина ул., 103. 

В 2014 году в главном здании и флигеле был размещен филиал Калуж-
ского музея изобразительных искусств «Информационно-образовательный и 
выставочный центр». В зданиях были обустроены шесть экспозиционных за-
лов для временных выставок, в том числе из Эрмитажа, Русского музея и дру-
гих федеральных музеев.  

Приказом Министерства экономического развития Калужской области 
от 23 июня 2016 года № 625 земельный участок, представляющий собой юж-
ную часть усадьбы Игнатовых и имеющий адрес: г. Калуга, ул. Ленина, 103 и 
кадастровый номер 40:26:000342:690, был передан Калужскому музею изоб-
разительных искусств в постоянное (бессрочное) пользование.  
          Управление по охране объектов культурного наследия Калужской обла-
сти выпустило приказ от 16 февраля 2018 года «Об утверждении предмета 
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание мага-
зина Игнатовых, банк XX в.», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Лени-
на, д. 103». Предмет охраны охватывает только главное здание усадьбы.  
          Согласно другому приказу указанного управления, от 14 февраля 2019 
года № 14 «Об утверждении границ и режима использования территории объ-
екта культурного наследия «Здание магазина Игнатовых, банк, XX в.», распо-
ложенного по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 103», в границы данного объекта 
вошла вся южная часть усадьбы Игнатовых, включающая земельный участок, 
который передан Калужскому музею изобразительных искусств в постоянное 
(бессрочное) пользование, с находящимися на участке главным зданием, хо-
зяйственным флигелем (корпусом) и зданием складов усадьбы Игнатовых. 
 

Современное состояние объекта 
Выявленный объект культурного наследия «Усадьба Игнатьева: хо-

зяйственный двор» занимает восточную, отдаленную от ул. Ленина часть 
сохранившейся территории усадьбы. Хозяйственный двор формируют хо-
зяйственный флигель и здание склада, тянущиеся соответственно вдоль 
южной и восточной границ усадьбы, а также главное здание усадьбы – 
«Здание магазина Игнатовых, банка», формирующее двор с западной сто-
роны.  



9 
 

Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

Хозяйственный флигель представляет собой сильно вытянутый по 
южной границе усадьбы 2-этажный с подвалом кирпичный объем, связан-
ный более узким 2-этажным кирпичным переходом с главным зданием и 
перекрытый на один, северный (дворовый) скат. Объем имеет непрямые 
южные углы и по приближении к юго-восточному углу усадьбы малоза-
метно сужается, что обусловлено направлением границы усадьбы. Со сто-
роны двора объем усложнен поздней 1-этажной пристройкой, частью свя-
завшей его со зданием склада и частью служащей тамбурами. 

Дворовый фасад флигеля, неравномерно прорезанный проемами с 
лучковыми перемычками (оконные проемы на левом фланге 2-го этажа и, 
возможно, закрытые пристройкой проемы 1-го этажа заложены), сдержанно 
декорирован надоконными веерными замками и венчающим карнизом, не-
много отличающимся от венчающего карниза главного здания и включаю-
щим полочки и обратные четвертные валы. Одноосный фасад перехода вы-
деляется необычными для всего ансамбля окнами в стиле модерн: нижнее 
окно – лежачее с полукружиями, в тонком профилированном наличнике, 
верхнее – круглое, в более широком профилированном наличнике с замком. 
Дворовые фасады флигеля и перехода оштукатурены и окрашены в соот-
ветствующий стилю модерн холодный серый цвет с выделением деталей 
декора. 

Южный фасад флигеля в правой части прорезан поздними оконными 
проемами, наряду с восточным фасадом и фасадом перехода оставлен без 
декора, штукатурки и окраски. 

Первоначальный главный вход во флигель расположен в середине 
дворового фасада. Планировку флигеля на этажах и в подвале определяют 
поперечные стены. Они образуют входной вестибюль, большие помещения 
по его сторонам и небольшое помещение вблизи перехода. Во многих по-
мещениях 1 и 2 этажей сохранились стенные профилированные карнизы. 
Объем перехода имеет свой вход, при котором размещена узкая между-
этажная лестница. Подвал перехода перекрыт сводами Монье. 

Здание склада в своей сохранившейся южной части (в пределах домо-
владения по ул. Ленина, 103) представляет собой простой, прямоугольный 
в плане 1-этажный кирпичный объем, вытянутый по восточной границе 
усадьбы, расширенный со стороны двора поздней пристройкой, параллель-
ной первоначальному объему, и перекрытый на один, западный (дворовый) 
скат. Объем удлинен поздними пристройками в его высоту, одна из кото-
рых связывает его с флигелем, а другая удлиняет до северной границы до-
мовладения. 

Дворовая стена первоначального объема здания прорезана двумя ши-
рокими проемами с лучковыми перемычками, в широких ленточных об-
рамлениях с замками, и завершена ступенчатым карнизом. Дворовая стена 
покрыта поздней побелкой, восточная стена, служащая и оградой усадьбы, 
оставлена в лицевой кладке кирпича. Внутри первоначальный объем разде-
лен поперечной стеной на 2 помещения. 
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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 исполнительного комитета Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 04.02.91 г. № 35 «О принятии на государственную охрану 
памятников истории и культуры». 
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. 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. 19 об. 
8. ГАКО. Ф. 87. Оп. 3. Д. 32. Раскладочная ведомость о налоге с недвижимого 
имущества г. Калуги за 1876 год. Л. 70 об., 72 об. 
9. ГАКО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 78. Раскладочная ведомость государственного нало-
га по 1-й части г. Калуги за 1892 г. Л. 66 об, 68 об. 
10. ГАКО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 285. Крепостная книга Калужского нотариального 
архива по г. Калуге на 1900 год. Л. 15 - 17. 
11. ГАКО. Ф. 62. Оп. 17. Д. 2411. Дело по прошению калужской купчихи Иг-
натовой о разрешении ей устройства электрического освещения в доме ее в 
Калуге. Февр. 1903 г. Л. 1, 5. 
12. ГАКО. Ф. Р-1506. Оп. 1. Д. 177. Проект устава и сведения о квартальных 
комитетах г. Калуги. 1919 – 1920 гг. Л. 232 об., 233 об. 
13. Адрес-календарь Калужской губернии на 1895 год. Типография Губерн-
ского Правления, 1895. С. 44. 
14. Адрес-календарь Калужской губернии на 1897 год. Калуга: Типография 
Губернского правления, 1897. С. 12. 
15. 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. 
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16. Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяй-
ства и администрации: торгово-промышленный адрес-календарь Российской 
империи. Т. I. Ч. 2. Торговые предприятия. - СПб.: А.С. Суворин, 1899. Стол-
бец 1059. 
17. Список лиц и учреждений, имеющих, на основании 1 п. 24 ст. Городового 
Положения, право участия в выборе гласных Калужской городской думы на 
четырехлетие с 1905 года // Калужские губернские ведомости. – 1905. - № 4. - 
С. 2 – 3. 
18. Список лиц и учреждений, имеющих, на основании 1 п. 24 ст. Городового 
Положения, право участия в выборе гласных Калужской городской думы на 
четырехлетие с 1909 года // Калужские губернские ведомости. – 1909. - № 5. - 
С. 1 – 2. 
19. Список владельцев лошадей, подлежащих обложению в 1909 году, сбором 
в доход города, на основании 134 ст. гор. пол. и разрешения г. Министра 
Внутренних Дел по соглашению с г. Министром Финансов // Калужские гу-
бернские ведомости. – 1909. - № 4 (8 января). С. 1. 
20. Памятная книжка и адрес-календарь Калужской губернии на 1913 год. Ка-
луга: Типо-Литография Губернского правления, 1912. С. 59. 
21. Паспорт памятника истории и культуры. Усадьба Игнатьева. Нач. XX в., 
Калужская обл., г. Калуга, ул. Ленина, 103. 1982 г. 
22. Паспорт памятника истории и культуры. Усадьба Игнатьева. Главный дом. 
1908 – 1910 гг., Калужская обл., г. Калуга, ул. Ленина, 103. 1982 г. 
23. Малинин Д.И. Калуга. Опыт исторического путеводителя по Калуге и 
главнейшим центрам губернии. Калуга. Золотая аллея. 1992 г. С. 81. 
24. Морозова Г.М. Прогулки по старой Калуге. Калуга: Золотая аллея, 1993. С. 
43-45. 
25. Единственная и неповторимая. Калуга в старой открытке. Владимир. Изд. 
Посад. 2002 г. С. 61. 
26. Днепровский-Орбелиани А.С. Зодчество Калужского края с древности до 
наших дней. Калуга: Изд-во научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2005. С. 
171. 
27. 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. 
28. Технический паспорт на объект недвижимости. Административное здание,  
строение № 1 (г. Калуга, ул. Ленина, д. 103). 2007 г. 
29. Паспорт объекта культурного наследия. Здание магазина Игнатовых, банк 
XX в. г. Калуга, ул. Ленина, д. 103. 2015 г. 
30. Охранное обязательство № 12 собственника или иного законного владель-
ца объекта культурного наследия «Здание магазина Игнатовых, банк XX в.». 
1908-1910 гг. XX в. Калужская область, г. Калуга, улица Ленина, д. 103. 2015 
г. 
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31. Приказ Министерства экономического развития Калужской области от 23 
июня 2016 г. № 625-п «О предоставлении земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование». 
32. Свидетельство о государственной регистрации права. Субъект права: 
ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств». Кадастровый но-
мер: 40:26:000321:234. Объект права: двухэтажное нежилое здание, адрес объ-
екта: калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 103. 
33. Свидетельство о государственной регистрации права. Субъект права: 
ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств». Кадастровый но-
мер: 40:26:000159:2084. Объект права: одноэтажное кирпичное строение элек-
трощитовой (лит. Г3). Адрес объекта: Российская Федерация, г. Калуга, ул. 
Ленина, д. 103. 
34. Свидетельство о государственной регистрации права. Субъект права: 
ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств». Кадастровый но-
мер: 40:26:000342:690. Объект права: Земельный участок. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 103. 
35. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 16 февраля 2018 года «Об утверждении предмета охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание магазина Игнатовых, 
банк XX в.», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 103».   
36. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении границ и режима ис-
пользования территории объекта культурного наследия «Здание магазина Иг-
натовых, банк, XX в.», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 103». 
37. Постановление Городской управы города Калуги от 27.01.2022 г. № 632-
пи «О присвоении адреса объектам, расположенным в г. Калуга по ул. Лени-
на». 
38. Интернет-ресурс https://pastvu.com/p/950956 
39. Интернет-ресурс https://pastvu.com/p/314704 
40. Интернет-ресурс https://zen.yandex.ru/media/kp40.ru/za-dolgi-gostinica-
dostalas-francuzu-60ba1d353adb654fa5346acc 
41. Интернет-ресурс https://sobory.ru/article/?object=24733 
42. Интернет-ресурс http://www.etomesto.ru/map-kaluga_aero-photo/ 
43. Интернет-ресурс http://www.etomesto.ru/map-kaluga_1817/ 
44. Интернет-ресурс http://artmuseum.kaluga.ru/info/info_fil/info_fil9/ 
  

                      
VI. Обоснование выводов экспертизы 

          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Усадьба Игнатьева: хозяйственный двор», 1910 г. (Ка-
лужская обл., г. Калуга, ул. Ленина, 103), а также определенные в ходе насто-
ящей экспертизы исторические, архитектурные, градостроительные и иные 
характеристики историко-культурной ценности данного объекта позволяют 
констатировать следующее. 
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       Определенные в ходе настоящей экспертизы сведения об истории рас-
сматриваемой усадьбы и сведения предоставленных заказчиком документов 
приводят к выводу о том, что наименование выявленного объекта культурно-
го наследия «Усадьба Игнатьева: хозяйственный двор» ошибочно. Наиболее 
значительная ошибка была допущена при подготовке сводного перечня выяв-
ленных объектов культурного наследия, утвержденного Приказом Министер-
ства образования и культуры Калужской области от 27.08.2008 г. № 1506 «О 
выявленных объектах культурного наследия, расположенных на территории 
городского округа «Город Калуга». Ошибка произошла из-за неправильной 
трактовки планировочного чертежа, входящего в состав подготовленного в 
1982 году паспорта  памятника истории и культуры «Усадьба Игнатьева», 
начало XX в. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Ленина, 103). На чертеже обозна-
чен хозяйственный двор, сформированный главным домом, двухэтажным хо-
зяйственным и одноэтажным складским корпусами (названия объектов по 
паспорту). Главный дом включен в реестр объектов культурного наследия на 
основании Решения исполнительного комитета Калужского областного Сове-
та народных депутатов от 04.02.91 г. № 35 «О принятии на государственную 
охрану памятников истории и культуры» как «Здание магазина Игнатовых, 
банк», XX в. Поэтому в перечень, утвержденный Приказом Министерства об-
разования и культуры Калужской области от 27.08.2008 г. № 1506, следовало 
включить не хозяйственный двор, означающий участок земли или простран-
ство хозяйственного назначения, а хозяйственный флигель и здание склада, и 
включить их как объекты, входящие в состав усадьбы Игнатовых (правильное 
написание фамилии владельцев). 
       Оба здания в настоящее время существуют, сохранив интересные архи-
тектурные решения в духе неоклассицизма. Оба здания обладают историко-
культурной ценностью и как отдельные объекты, и как объекты, фактически 
входящие в состав одной из наиболее значительных усадеб г. Калуги. Но ста-
туса объектов культурного наследия они не имеют, и усадьба Игнатовых 
представлена в реестре объектов культурного наследия в неполном составе. 
       Следует подчеркнуть, что понятие хозяйственного двора имеет отчетли-
вые признаки ансамбля, что позволяет рассматривать выявленный объект 
культурного наследия «Усадьба Игнатьева: хозяйственный двор» как потен-
циальный объект культурного наследия вида «ансамбль» и уточнять сведения 
о нем как об ансамбле. 
       Вместе с тем, результаты проведенных исследований вызывают необхо-
димость не только смысловой и содержательной корректировки наименования 
рассматриваемого выявленного объекта культурного наследия, но и корректи-
ровки ввиду неточной фамилии владельцев усадьбы, правильная фамилия ко-
торых – Игнатовы. Необходима также корректировка даты объектов, входя-
щих в состав усадьбы Игнатовых – «Здания магазина Игнатовых, банк», XX 
в., и двух хозяйственных построек: судя по историческим сведениям, строи-
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тельные работы в усадьбе были практически полностью завершены Игнато-
выми в 1905 году. 
       Важно также учитывать, что главное здание усадьбы – «Здание магазина 
Игнатовых, банк» – имеет предмет охраны, утвержденный приказом управле-
ния по охране объектов культурного наследия Калужской области от 16 фев-
раля 2018 года «Об утверждении предмета охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Здание магазина Игнатовых, банк XX в.», 
расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 103». Поэтому разрабаты-
вать проект предмета охраны данного объекта не нужно.  
       Вместе с тем, важно учитывать, что указанное управление приказом от 14 
февраля 2019 года № 14 «Об утверждении границ и режима использования 
территории объекта культурного наследия «Здание магазина Игнатовых, банк, 
XX в.», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 103» утвердило гра-
ницы данного объекта, которые фактически совпадают с границами всей со-
хранившейся части усадьбы Игнатовых. Поэтому следует разработать только 
границы двух других объектов, входящих в состав усадьбы Игнатовых. 
       В состав усадьбы Игнатовых входят объект культурного наследия регио-
нального значения «Здание магазина Игнатовых, банк, XX в.» (г. Калуга, ул. 
Ленина, 103», хозяйственный флигель и здание склада. 
 
               
 
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

       Выявленный объект культурного наследия «Усадьба Игнатьева: хо-
зяйственный двор», 1910 г. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Ленина, д. 103) 
рекомендуется включить в государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации со следующими характеристиками: «Ансамбль усадьбы Игнато-
вых», 1900-е гг., категория историко-культурного значения - региональ-
ная, вид объекта – ансамбль, адрес – Калужская область, г. Калуга, ул. 
Ленина, 103, 103, стр,1, 103, стр. 2, 103, стр. 3, 103, стр. 4, 103, стр. 5; «Хо-
зяйственный флигель», сер. 1900-х гг., категория историко-культурного 
значения – региональная, вид объекта - памятник, адрес – Калужская об-
ласть, г. Калуга, ул. Ленина, 103; «Здание склада», сер. 1900-х гг., катего-
рия историко-культурного значения – региональная, вид объекта - па-
мятник, адрес – Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, 103, стр. 1, 103, 
стр. 2, 103, стр. 3, 103, стр. 4, 103, стр. 5. 
        Объект культурного наследия «Здание магазина Игнатовых, банк», 
XX в., входит в «Ансамбль усадьбы Игнатовых». Сведения по объекту 
культурного наследия «Здание магазина Игнатовых, банк», XX в., уточ-
нены в части уточнения даты создания объекта культурного наследия: 
объект датируется 1902 – 1903 гг. 
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       Границы «Ансамбля усадьбы Игнатовых» совпадают с установлен-
ными границами объекта культурного наследия «Здание магазина Игна-
товых, банк», XX в. 
       Эксперт считает целесообразным установить границы и режим ис-
пользования территории «Хозяйственного флигеля» и «Здания склада» 
согласно проекту, приложенному к настоящему акту экспертизы. 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 28 февраля 2022 года 
 
 
 
 
 
 

Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация объекта, на 13 л. 
2. Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета 
народных депутатов от 04.02.91 г. № 35 «О принятии на государствен-
ную охрану памятников истории и культуры», на 4 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. Паспорт памятника истории и культуры. Усадьба Игнатьева. Нач. XX в., 
Калужская обл., г. Калуга, ул. Ленина, 103. 1982 г., на 7 л. 

6. Паспорт памятника истории и культуры. Усадьба Игнатьева. Главный 
дом. 1908 – 1910 гг., Калужская обл., г. Калуга, ул. Ленина, 103. 1982 г., 
на 7 л. 

7. Технический паспорт на объект недвижимости. Административное зда-
ние,  строение № 1 (г. Калуга, ул. Ленина, д. 103). 2007 г., на 20 л. 

8. Паспорт объекта культурного наследия. Здание магазина Игнатовых, 
банк XX в. г. Калуга, ул. Ленина, д. 103. 2015 г., на 6 л. 

9. Охранное обязательство № 12 собственника или иного законного вла-
дельца объекта культурного наследия «Здание магазина Игнатовых, 
банк XX в.». 1908-1910 гг. XX в. Калужская область, г. Калуга, улица 
Ленина, д. 103. 2015 г., на 8 л. 
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10.  Приказ Министерства экономического развития Калужской области от 
23 июня 2016 г. № 625-п «О предоставлении земельного участка в по-
стоянное (бессрочное) пользование», на 1 л. 

11.  Свидетельство о государственной регистрации права. Субъект права: 
ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств». Кадастровый 
номер: 40:26:000321:234. Объект права: двухэтажное нежилое здание 
(лит. 1). Адрес объекта: калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 103, 
на 2 л. 

12.  Свидетельство о государственной регистрации права. Субъект права: 
ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств». Кадастровый 
номер: 40:26:000159:2084. Объект права: одноэтажное кирпичное стро-
ение электрощитовой (лит. Г3). Адрес объекта: Российская Федерация, 
г. Калуга, ул. Ленина, д. 103, на 2 л. 

13.  Свидетельство о государственной регистрации права. Субъект права: 
ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств». Кадастровый 
номер: 40:26:000159:2085. Объект права: одноэтажное кирпичное зда-
ние склада (лит. Г4). Адрес объекта: Российская Федерация, г. Калуга, 
ул. Ленина, д. 103, на 2 л. 

14.  Свидетельство о государственной регистрации права. Субъект права: 
ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств». Кадастровый 
номер: 40:26:000159:2190. Объект права: одноэтажный кирпичный га-
раж (лит. Г). Адрес объекта: Российская Федерация, г. Калуга, ул. Лени-
на, д. 103, на 2 л. 

15.  Свидетельство о государственной регистрации права. Субъект права: 
ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств». Кадастровый 
номер: 40:26:000321:1105. Объект права: одноэтажный кирпичный га-
раж (лит. Г1). Адрес объекта: Российская Федерация, г. Калуга, ул. Ле-
нина, д. 103, на 2 л. 

16.  Свидетельство о государственной регистрации права. Субъект права: 
ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств». Кадастровый 
номер: 40:26:000230:891. Объект права: одноэтажный кирпичный гараж 
(лит. Г). Адрес объекта: Российская Федерация, г. Калуга, ул. Ленина, д. 
103, бокс г 2, на 2 л. 

17.  Свидетельство о государственной регистрации права. Субъект права: 
ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств». Кадастровый 
номер: 40:26:000342:690. Объект права: Земельный участок. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 103, на 1 
л. 

18.  Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калуж-
ской области от 16 февраля 2018 года «Об утверждении предмета охра-
ны объекта культурного наследия регионального значения «Здание ма-
газина Игнатовых, банк XX в.», расположенного по адресу: г. Калуга, 
ул. Ленина, д. 103», на 5 л.  
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19.  Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калуж-
ской области от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении границ и 
режима использования территории объекта культурного наследия «Зда-
ние магазина Игнатовых, банк, XX в.», расположенного по адресу: г. 
Калуга, ул. Ленина, 103», на 7 л. 

20.  Постановление Городской управы города Калуги от 27.01.2022 г. № 
632-пи «О присвоении адреса объектам, расположенным в г. Калуга по 
ул. Ленина», на 2 л. 

21.  Использованная литература, на 17 л.  
22.  Проект предмета охраны объекта культурного наследия, на 2 л. 
23.  Проект границ и режима использования территории объекта культур-
ного наследия, на 5 л. 
 



Приложение № 1 к акту историко-культурной экспертизы от 28 февраля 2022 г.  

 

Фотофиксация объекта 

 
Фото 1. Усадьба Игнатовых. Дом (первый слева) и сохранившееся здание магазина и банка. 1912 г. 

 

 
Фото 2. Усадьба Игнатовых. Здание магазина и банка. 1912 г. 

 

 



 
Фото 3. Главное здание усадьбы – «Здание магазина Игнатовых, банк» (третье справа) – в застройке 

ул. Ленина. 

 

 
Фото 4. Главное здание усадьбы. Вид с юго-запада. 



 
Фото 5. Главное здание и въезд в усадьбу. 

 

 
Фото 6. Хозяйственный двор, здание склада и хозяйственный флигель. Вид с северо-запада. 

 



 

Фото 7. Хозяйственный двор. Вид с севера. 

 

Фото 8. Хозяйственный флигель. Дворовая (северная) стена. 



 

Фото 9. Правый фланг фасада хозяйственного флигеля и фасад перехода между главным зданием и 

хозяйственным флигелем. 

 

Фото 10. Южный фасад главного здания ( в правой части кадра), хозяйственного флигеля и перехода 

между ними. 



 

Фото 11. Хозяйственный флигель и ограда усадьбы. Вид с востока. 

 

Фото 12. Своды Монье в подвале объема перехода между главным зданием и хозяйственным 

флигелем 



 

Фото 13. Хозяйственный флигель. Восточное помещение 1 этажа. 

 

 

Фото 14. Хозяйственный флигель. Помещение в средней части 1 этажа. 

 



 

Фото 15. Помещение в средней части 1 этажа. 

 

 

Фото 16. Первый этаж. Помещения объема перехода между главным зданием и хозяйственным 

флигелем. 



 

Фото 17. Северное помещение 2 этажа. 

 

 

Фото 18. Карнизы в северном помещении 2 этажа. 

 



 
Фото 19. Здание склада. Вид с севера. 

 

 
Фото 20. Здание склада. Вид с запада. 

 



 
Фото 21. Здание склада. Вид со 2 этажа хозяйственного флигеля. 

 

 
Фото 22. Здание склада. Дворовый (западный) фасад. Южный входной проем. 



 
Фото 23. Средний входной проем. 

 

 
Фото 24. Здание склада. Венчающий карниз дворового фасада. 

 



 
Фото 25. Восточная стена здания склада – ограда усадьбы.  

 

 

Фото 26. Южное помещение склада. 
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это вре!{я обследовано и зыявлено 0коло 1500 памятников. Учитывая

эльных памятниfiо;, а такfrе вlрлях сохра-
нения кульФ-уркого Наследия, исполком областЁого. 0овета народ}rнх де*
п)rrатов РЕШkUI: ,

I. Утверлить дополнительные списки памятников истОрии И

культуры lЬлужской области, рекомендованных на государственнJпо охря
НУ КаК ПаМfrТНИки меСТНОГО ЗНаЧеНИЯ, СОГЛаСНО ПРИЛОКеНИЯМ l$ I,2r3,'l

2. 06язать арендаторов, владельцев, земJIеполъзователеfi сов-
Местно с управлением культуры облltеполкома офрмить недле]ffаIцие до-
KJrMеHTH, обеспечивающие сохранность памятников и определяющие меры
ПО их дальнейшей реставрации и использованию.

3. 0бязатъ раfi(гор)исполкомы гц)инять меры по сохранению I,1

ПРИВедению в надJIежащее состояние памятникоЬ, состоfiIIиХ На ГОСУдар*
СТВенноft 0хране, а также обеспечить выполнение зsконодательства по

ОХрsне п8мятников в отношении паL{ятникOв, обеледованных в ходе пOд-
ГРFовки материалов Свода памятников области.

А. 
'1. 

йеликэв

А. fI. фоrчlов

.l
, t. -rр

l lа-'

.'k.i;,)
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вновь выявленных

рщ
тl/п-

]dаименование памятника ,hle 
с т о н а}:о Itде н i/ie

I.
t.,.Ijздуlg

Ц.Сд;lгит!ии, I'i5O,r{JЗ4гг.,
часовня, I8З4г., пграда, XrXB.

j'саjiъба, до}/ хti,lло.fi , c+i].XYII]B.,I80Сг.

Усадъба Фалеевых, )0fiiI-XIXBB.

fi,rivr нlтлоfi, нач.ХIХв.

foM шiиЛtlй С ко}кевеНной lлa,CTe*OCHr)ft

{дом Нувпtиннr{кова) , cep.}iYiIIB. ,XrXB.

fioM нилой, 2-я псл.ХУШв.

Дом для ;{елезriодорожнЁж служацi4к,
I9i-tг 

"

УГОЛ ;.гл.Еаугrлана 11,

;;.п.КсрллеЕа

УЛ . Ба;,.л,тэ.на ,40

}rл.Вилонова, З2

Гостинtl*юядстгtiй гtа. ., ?

Гостино.лядский
пер. r5

Гостинорядский пс;.,6

ул .Гоголя r I

ул . ld.ГоF,ь::сго, 32-а

У,П.fiа*.вlтна, э

;.л .,(apB;.tHa,7

ул .fiзр,вино, r 9

ir;i.Дз-рЕl,iна, Т0

ул . liel;aбpl: стов, IС

Jr"I "Дэпгж1 It]Gк ] гэ, 25

q

3.

4.

8. fiobT к1,1лой Андраевых, i8ЗIг.
9. .[,эi,т пдllасffitFi,jl,, П,JЕе])еннсго С.Е..Тltэlта..

Jii:tлол1 !OI,:1, KL.H .).i.ЛJ; .

Уса.ili,бсt Те!енiзных, ХИШ-ХiХзs.

j.iилоiIl 
:. jiul }iBacнilкoBa , сОр. ХIХiз -

}li:.rл;;1 до},i,,,v"i,'i]jв .

]iiltrтoй :,лоц:

I0.

II.

Tr

I3.

I4.



паfulятников

из чисJIа ралiIее

сш}i сOк
архитектуры местнOго
значения

рекоivlендовенных на респуб.шиканускую 0храну

lпг9

п/
_[Iýрrtиенование
памятниiса

I.

2.

DrJ.

Цздшg
Ус а.дьба. Ёяз еп,тскL{x, сe*c . }ilШ-]iIXBв .

Горолсrсая усадьба, сер.ХЛI-ХIХвв.

ILfэаси"тия БлаяtеннOго, I79o-IB0I,
ограда с воротамип J8ЗOгг.

Jiiилой дом городской усадьбът,
кон.ХУil -ХIХвв.

Городская усадьба, cep.XYIII-Haч.XIXBB.

Ъiилоft домt I790-e гг.

}tlилоfц дом (с рыбокоптильней), сер.ШШв.

h,и"той доL{, сер.ЮГiiiв.

jiiилой до}"t, I-я пол.ХI}iв.

JiiИлоfr доl,,t Налашн}.1кова с инте!ьером,
нач.ХIХв.

fiИлэfi доьt Надп,lрIна с liHTepb?!li"o
2-я ,ieTB.XIXB.

ýtИлой дорт ФалееБь]х, с€il.ХУiljг.

jii:,lлэй 
EOI'I с }iнтерьероl,{ , кон . XIX-HaT.I. Ю-tвв .

}lилой доint с т,,IТ{Т€Тliэе{)Оl,,{п KOI-I.Xl]t-mar-i.XXBB.

ул.Бауl,,iана, r5

}rл . Ба}ri,.,rанэ, ,42,/41

ул.r'ерцена ,15

ул.![llрова, ЗВ

ул.I,|,трова,42

}.л .ltиро ва , 62

ул.Королева,4

ул .Itоролсва , u

5.

6.

"|.

в.

о

I0.

II.

Ia.

Iз.

I4.



16.

I7.

Jiiилой деревянньiй дом, XIXB.

fioM Красной Арплии, I-я пол.ХIХв,

flor,,r купца И.А.Зюзина, кон.ЮГilI-

Hari.XIXBB.

20. Доr,: графitн;l Салi,:а: , п,]с;Iс-,_. т:этъ XYiiB,

ýФftfifi
9. Ьо

ул .В.Засулич,9

ул .Карпова r IЗ

ул,Еутузова,9

ул.}|арла l,tарr,се,4

ул.Itлr;оова,17

.rr, !|,.лr !I,,!Tc ооэ_ r':rr :,':-
JJi.ДL.- 

9дl !, I l - ! - _

i]JBa ,24/ЬС

ул . Но о пе; ат l.TBl ть;Ёт

пoce.iIOH, i

}лл .JleHliцa ,64

ул . Ленина ,'Ю

ул.Ленина,IСЗ

1т .JIениil;а,I00

ул..ttарпова,2З

ул . 
jlунэtlа.т;ск,lг a, 4

;rл . JТз+тачэjэс ii сl г о, Э4

ул . JIl,начарск :,г,__, " 30

у.il . }io стсс в с::tая, 5

у.п . LI: с ]{,]Б :::а ;т, 4.

y.i . }'l;,c ll lllска.ч ,4S

Г3. ýошi с магазином купца II.С.Ракова,I9I2г,

Здание I'fагаэина I,1гнатовык, банкп ХХв.

i{.Рокллества БогородI4IдrI цто I{a площади,

IЬ5Вг.

,Щопr аптекар,q Itа.ннинга ГI.П., кон.IJI]]в"

iil,тлоfi доLI уцl.iтелэit Гil},t-{аЗ!lL:, наq,ХI}iв.

28. ýol"T itупца i,i. i}алеега, З4

?9. iiiii.пolt цол,t,

Ф. L{аете-,-^.ская

ЗI. }.ипэй дi-,л",l,

3?. Jiiоiлой i.atuio

l\J../)'L, .

}1. P.iti-lilai]Ots8.,

\/,тt/
гldЧ.l\lJlJ_)r

I-iall.XI};B.

на.j.I,,,Чв.
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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

Mrurucrp M.B. fly.nunon

r

け

ソ



Ilpuloxenr4 e K [pr.rKa3y

Mr{Hucrepcrna o6paso r,aHnfl. r{ Kynbrypbr
Kanyxcrofi o6lacru
ノ生盪生λ00ご NO/うフイ

cBoAHbrfr unpr.rEHb
BbrcBfl eHHbrx o6ber$oB r(yJrbTypHo f o HacJreA[fl ,

pac[oJIoxeHHbIX Ha TepplrToprr[ ropoAcKoro oKpyra ilIopog Ka.nyran

NO

n/Π

HauMeHoeaHr,re BbHBJreHHoro

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



Ns

tht
HanNaeHosaHue BbIrBJIeHHoro

o6rexra KynbrypHoro HacreA[q ,{aruponra Mecronaxox.qeHr{e

Ocnoeauue A,.Iq

BKIIOqEHI4q B

I
rlepeqeHb

167 Bsrcuree HatIiIJIbHoe

xene3HoAopoxHoe rrunuue
XIXB. IIeHusa yn.,9 Ns 2-c

168 AncaIu6lr Ka3eHHoro BLIHHoTo

cKnaAa I,I 3aBOAa: IIex

IIpor.r3BoAcTBa, po3JIHBa H

c KJraAr4poB ar{ldf,; IIex oqpIcTKH

c[r{pTa; cKJIa,(; [poxoAHiul ;

xuroft Aou

I 900- 1 903rr.;
1901r.; 1900-

1903rr.; 1901r.;
1901r.; 1900r.

Jlenusa yr., 18, 20:

Jlesuna yt.,20; Jleuusa
y1.,20; Jlesuua y*,20;
Jlesrasa y n,20 ; Jleuusa
y1.,18

Ns 3-c

t69 Ycaar6a Oareenrx XVⅡ IB. Jlenuua yn., 78/Kupona
yx.,66

l.lb 76

t70 Xurofi rou HaЧ.XIXB. IIenuHa yr., 86 I.lb 76

171 Xurofi Aou ua.{. XIX s. Jlenrana yn., 86a Ns 3-c
t72 Xzlofi Aorra l-s nor. XIXn. JIenuHa yn., 88/1 Ns 76

173 [orvr xyn.rr,rxu KpsIqrmofi XIXB. Jlenusa yt.,92 J,,ls 2-c

174 Xunofi Aou XIXB. Jleuuna yt.,94 ],lb 2-c

175 Xprnofi lorra 1-s non.XIXe. Jleuuua yt.,95 Irb 76

176 Xunofi.uou 2-q nor.XIXs. Jlennsa yt.,96 Jt76
177 ,(ovr Kaurnpllrrblx XIXB. JleHprsa yr,.,97 l\lb 2-c

178 Xuroft Aou XIXB. Jlenuna yr., 98 Jtlb 2-c

179 [or,a xynua A.<D. fop6ynoBa XIXB. Jlenprsa yr'.,99 l,{b 2-c

180 Xprnofi AoM LrHxeHepHo-

TexHr,rqecxrax pa6orHuron
xeresHofi Aoporpl

XIXg., 1935r Jlenusa yn., 100 Ns 2-c

181 Xprnofi Aou 1870「 . Jlesuna yt,102 Jr 76

r82 Vcaar6a I4nramesa:
xoaqficrneHnufi gnop

1910「 . Jlenusa yn., 103 Y.rerHat

AOKyr\{eHTaUH'

183 Vca.ur6a Euru6nurx : Ioro-
ranaAnufi ([nurenr; rcNHsrfi

fnurem; cenepnrtft Qrurrels;
KOHTOTXHfl; BOpOTa H OfpaAa

1880-e rr.; XIX n.;

1809-10-e m.; 1820

e rr.; XIX n.

Jlenuna yn., 104 Yqernas

AOKyMeHTaTIHfi

184 Xu.noft Aou 2-sr,otr. XIX s. Jlenr.rua y:r., 105a Ns 3-c

185 Torapuuecrno c6epexeuur
"flo4crIopbe"

XIXB. Jleuuua yr.,107 l',1! 2-c

186 Xnnofi Aotvt cep.XVIIIr. Jleuusa yt.,107-a Ns 76

187 flou A.Bapyry XVⅡ IB. Ilenraua y:r., 109 Ns 2-c

188 XrE,roft lou na.r.XIXg. JIeHusa yr., 1 11 Ns 76

189 Xprnofi lou KOH.XVIIIB. Jlenuua yn., I l3 Ns 76

190 Xunoft lou xos.XVIII-
cep.XIXnn.

Jleuusa yt.,ll7 Ns 76

191 focruuuua "KyroH" xon.XVIII-
cep.XIXne.

Jleuuua yr., 119 lrb 76

192 Xunoft lorra XIXB. Jlenuna yn,l2l Ns 2-c

193 KHprxnaq JraBKa Kyrlua

fpy.uaxona

XIXB. Jlenr.rua yn,123 J\b 2-c

8
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vt, ktcT(]nlLlr{EcfiplH cBtsAEFII,I]T

i l  MOHVMeHTA"[bllC]r() HCK'Bfr

-neT0p&fi bOBtlttKHOBeHHf, IteM I{ KOrAa IIpOEOAHI{llcl' p8s8e*[|(fi f,
pacKbnKffr ilecTo xpaHeHHf, RonneKq,ttfi

-=lrcropHq BoSHfiKHOBeHHf: KparKas x-apalcTepncl'H(a coot{'fHft H'ttli{
B CBfiSn c KoropHeNI{ O6teKT npltoopen SHaqeHfte tlaMqrHHma

-'aETOp, cTpo!{TeJr6, 3afia3r{ltff, HCTOpHfl COB"[,aHnn

ropogenafi ;/cailbda cJrofifiJracb B Haraafie ixX Ber{a' B rgu8-r9l0 rr' dun

BHorpoeH ilraBHhrft fioM c MaraBuI{oM B nepBoM graffie. nnrp{sao' B PTo fie Bpe$flfr

Bo fiBope nocrBofiJfi[ ,qBr{BTaffiHHm xosflficnsennwfi r{op$yc H nporffie}IlrHfi olHo-

snaxuffi effiagc11ofi nopnye, Heeno.n51{ffMm rofial\ittr 11o3ffie rfiasuufr AoM E xoB '

Koplryc dnm coefirdHexu uedo.nnmofi EpmcrpofiHoft .

IIO penoJIIoqPITd yCa,qtda trpIIHa,UJIemaJIa lqyffi{f tr{rUa'nneny'

6) nepecrpoiliKrr ir y'rparHr N,isMeflNBlilt{e flepsoHaqlasuswffi ooaurc rxflMnrHrlK;l

cKJra$cnofi nopnyc HanoJIoBEHy paspFIIeH ' MHOTUe npoeMu

Jlensuga na r,rraBfloM [OMe MecraMm noBpeffiileHa' mryHarypHa FIa

OCH11aeTcfi. $rfienxa AFr1epbepOn fiOfrnefi qaCtbn Jftparlega'

n) peclaupaunonuue pa6oru (o6uran xapastepucrnra' BpeMf,' auropr Mecro
' 

ipauenmn gorYuenrrauuu)

ETO I{BMEEEIIbI'

EBopoBH)C 6aca[ax

PecranpaqEouulre padoru fle npoBoflsJmcb'
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VX[. ONK{CAFIHE ilAMflTHHKA

,qnfl naYflTHHKon apxeonorilft --xapaKTep (yJrbrypfloro cxof, BarHeftfiIl|e Haf,o.N,Krl

flailfiTHn8a, flarfiqHe, TeKcr r{ Bpeuf ycTa{oB.[eH4fl ilre-
KH.

HnocrH trnaf,n-poBoqHofi, xounoguqt{oHuo-npocrpaflcrBen-
I roncrpyrryfi; xaparrep .qeropa Qacagoa lr unieprepoe;
cu, cKynbflrtpH, npHKla,[Eoro flcryccTBa; crponrearnuft
nue ra6apuru.

aJltl llflMt{rHHKots }toH}r*eHa"' uc-sa --ocrio'Hble oco6ennocm Ko,|mgnq,IoaHoro r{ rtoJilopflctnqecsoro peue'Ef,;
TeKcrbr, MaTepHaJr, rexHfira, gaSMep.

$caErda pacnoJroffier{fi Ha ofiHofi me qentpafrEnulc yJIsII ropo,4a, B6JffiBa IIeHtpa.

Iaangufi [oM Buxoffir Barragg]ilhlt Saeagonr Ha" IcpacHF JIEIIfim tsaerpofiHffi. C nra. x

Helry fipuiltHnae$ coceEr{ee eTpoeHffe. Bopora. yeafibdE BanofrEsmT RpOBop Me&Ey

r'JIaBHHIvI EoMoM ffi coeeEgffM BfraHI{eM c cepepa,. Yeasednl[fi ,qo!,t BHfieJIfietcfi F9.68-

plrraMrfi cpefiF donee paEfiefi o$pyffismqefi Bac8poftfin.

nqacrog, Bagrrruae!&rft yoagbdoft, fipflsiloyroJrErofr Sopm, Epefrile orl H$reJI or-

Ber3.rregne K ce3epy e o crgponn gaopa, nyga IIpoBoJilffiaJIcE IIporEEeEEEfi eKJrafi-

csoft Koptryc (sEHe Dra qaerb ero paspy[ena). B gatrafiHofi qacr?I Pactrofioneu

sJra3rrbffi SoM, n affi{ofi cropoue ero gnoponoro $aeaga ryHlrsaaer xos.fficrBeHHuft

ngpr{fc, oT nogoporo B csom oqepegE, oTXoEnr erJilafiel{ot sopffye ' BaMEBaWE

Jrqa,eToHoBocroKa.BlryepeuHff f ixoBdcrgeHHHfigaopoTI( t r )HTcceBeI}a.

B odse11[Hofi somno3urffim yealbdu rJraBHyT] pom ffrpaer So!fi, Eu4eJIMcfi

TadapETardn u omopMJrerrfteM. xosdettseHl{He Kopryoa Esdetrr IIoEquHeHoe BHarIe-

gHg. (cM, BatrafiIilELIe I)

odqan oq,eHra o6tuecrseunofr, uayuruo-Rcropuvecrofi n xyAoxecrnenuol
SHAqUUOCTH NAMf fTHHKA,

Iopogenafi yeagrda. *rrutsercfi pEUoBHlfr odpagqold

crBeHHNfr nocrpoeK Ha:f{aJra xx seKa.

HOMzuIeKee figJlFffi H XOB.Eft-

vut. ocFtoBHAff EHEJIHOI.PAOHTI, APXH.BFIbIE
H CTOT{ H HKH, I,IKOHOI PAOI4TIECKH R MATEPHAJ[,

End.rurorpa$ffxo eM. B lla,ctropre Ha r.EaBHHft E@-

0dlaepnne fi,rlalru, sponu od!ilepoB, Sotorpa$Fr E HeTaEEBH xpaHsTcs B

Ita4lmcxou odJlacrnom ytrpaanexffi l{y.llb$ypn.



IX. TEXHptr.iECt{OE COCTOffFJI,tE

xapaKTepHcruKa 06uero cocf,oflHllfl :

' {JIff RaAIqTHllKoB apxeo.

.'rorHu

"Ern naMftTH!.rKoB apx[TeK-

ryPhr E ucroprlld

rB HliTepbepe;

A.I]f l NAMflTHT{KON MOIIY-

MGNra.nbHor0  Hcf i  yccTBa

IrloliOd.fr

r{yJrbrypHofo e,'rofl . .

BATHHeIIltrHX !raXoJlOK

r{oHcrpyffqHfi

OT€H ,  ;

rrot(pbrTr{fr

I l  OTOJIKOB

nora

,4exoPa sacagon

! rHrepbepoB

}I(}IBONHCI,I . .

cKynbItrypbr

&pHXn. ucK-Ba .

i i ocTaMeHTa .

cKyJrbrrypbl

rpyfrra

HpecoqHo[O cJros ,

X. CKICTEMA OXPA!-IbI

a) KaTeropHfl oxpaHbr

6) 4ara x N! 4onyrrrenTa o npHrrr'fnH rro.A o.\pany_* *_H,eT

R) r'pani{Ebr oxpantrcfi BoFtbI }r ao}rbr f}er,},jjrrpoRatu.r,T 3acrpofiHH
x{yMer.rT)

Ipanmrn oxparruofi BoHH He

(xparroe onucaHlre co ccuarofi  na yrnepxlanlqofi  go*

ycfaEoBIxeHH.

IIpOeBerqeHHE, B XOB.ROptryeax - silrr(Hg E
r) da.rrauconas npnua4rexHocrb r.rI(o'Kper'oe HcrronbooBaH". ,-E",I4qB.HoM fiqy"9.""g"q939peT_ej1_ qgcTOpAI

A) Aara u Nb oxpauuoro AoKyMeHra
Hes

I9F?

fio oxl)aHe flaa,r'|'tHHKoB

Cocrannre,lts_paUErog.E 0 . M,, scrycerBo-B.qE
(tP,, H., o.,, ,q,qJt-)r(Hocrr xlr nporpeccxn)

L
(HoAnHcb

(rosnIiEJ
r. Topx{otc, ?Hn., aatr" 37lt-I'3
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fierograrllsesc o$opam :mt+ r.Eafisioro Efitre Goqsr&s1. rrsptrs s1gnajp:r6trm

:s lfi€se$r@' & qss&il* ssfr- €'SffiE w#6sw{tr $wseas$Hfie*sruft ffs*.gpq{*n ru;

Wlry@ etrpmtrew,m *€sfi*ffi qryW.* @&:,& wr'lmW E+peilffi[w

ffiHiSs s#Sry&e ffiSsmlil€. & dgmmW sHffiflffiffi sffi'.# fi*ffis EsF*rffiHfi,

wEgs€ffis # seffiE'qstrs #srysrrrur ff€[W ffibHw#* $eEffi &dl€ffi
sffiffiffiqffir,s wsry#s w*s$ ffi rafiess*s*ffi ffi!ffiwsffi ffiffiHgffi*

ffi *awg s€r&sgffiq,e {ffiS}ffi$wffiffi #qlsffissnilr* frngwffi*, *s$rs}ffiifffi *,s4 HsSwffiI(

ffir@sM$ edgnArceiesuil sw&sffiffi ffi$ryffi,wffi## s q#snrswHt&w s$r*ffisffi ffiffife4.

ffim'$esxmm ffiHglss'ffi ssstpssma # ffiffiqilEr&r &si*ss:Egr ffiBsqfs#il

ff-sE#Fss$f$ffim egsffiffst{hHs!ffi dss'ffisffi ffis @#6stffi € *rgen*uwm iluff#$fiffi* fiF,sb}

g&nfiI6# ffiHr@xreegws #6 €sE$*ffi#&4}&"
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KPamoe orIHcaHHe ; - ,

lopogcnaf l  yeagbda cf io;Krdr lacE a H,XX B
S I9OB-IO rrr  Ebrerpoerr rnagnblf i  gou c
MaTAST4HOM B Ir , :pBOM ATaWe, B?IEII I{O r B 3TO
Jn# BpeMfi BblCTpO JI{EI EBlrXATaffi}ibIJ4 XOB.'TFJ-
crBeE$H# i{ ofuoarax}Iblti cnnagcwofr Kopffyc

ilnan ycagbdbr np.Euoyrorrbuofi ffiopiuu,
rlpercfie lrMorl oTBeTBrel{?ie ic ceBepy co cro'
poH6x EBopar rcYEa rlpoflorllcaJrcff rlpoTffficeirlrbl
er{rlaficmofr Kopnyc /wnse eTa qacrb ero
pa3pyise$a/.  B aanaf inof i  qacf l4 EoMr xoB.
Kopnlrca npl4l'[bl$a]0T c EOCTOI{a.

fi odcet,ruofi RoMiroB.Idtltrld tJIaBIfyIo panb
i4rpaeT troM, coserarcuini ' t  B o6opl\tre5l4l4
qepTbr oHJrelcrl{trtlc 14 MoEepHa r xoS.EldgltsoH-
Hbte fiopfiyca nil{eloT -fioErlHHsr{Hoe SHaqeBIIAe.
I{x gi:nopatzrur{oe o$opnnnenlre RaKo}IMqHo.
i3nyrp ,)riH.rr.FJ lrnar{irlJoBrta xoB. fiopflycoe IIo-
cTpo+Ha flo npr4Hqr4IIY g+n iHUJI IToncpu-tIIIbIMtI
I{aIII4TaIIEH$M?I CT ,:It&Ivl?I Ua OTC :,KI,I C OTEeRb
r{HMm dxogAuu.

Iopogcriafi ycagbda nnnR .:TC.Fr p.EEoBbrM
odpaaqou KoMrtJIl]rcea ffirnrJbrx fi xoBfiiitcrtseH-
rdbrx nocTpoef f ,  .Haq.xx s .
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V. XAPAKTEPi,ICTI,{KA
TEXHI4T{ECI(Of O COCTO flHLlfr

VI. I(ATE|OPI4'I OXPAHbI
HC COCTOHT

v f v _ /



]'-J TIAIT4flTHHKH HCTOPHM VI ITYJIbTYPTiT
(ne4nramrdMhre)

coro3HAfl p€cnysrrHxA P C (F C P
Mnsrcrepcnso IsyfiblypHrlgaBgoe= yupa!,fense no oxpane naHffifDrEoB EerOIrffi E

(uaHueHbsariue pecny6nHC 
.

ffiACNOPT
I. HAPIMEHOIIAF{I4E nArvtflTHptHA gn4qnrda. Erra,raeg4. IfiAtsHHffi EOU, _
XI. THNOJIOTHqECKAfl

nPpTHAAJTEXHOCTb

lll. AAT14POBKA rtAlvtflTHl,tKA
HOBCHHC

NAMfiTHTU(
SpreoJlorHH

n4I4HI4CTEPCTBO KyJIIlTyPbl CCCP

a
F ) / 1 n
,J * / -  t , )

) rTI ,

2r3

(uan ,tara lrcropuqecxoro co6urnfl, c KoropbrM cBffsauo
rraMflTHHKa-AJrfl namflTnr{Kon ucropnn)

Iffi8 - I9I0 rr.

EAHflTHIIK
HCTOpn4

nyHKT, nyrH noArea,4a)

flAXfiTHITK
apxureKrypbx

BO9IIHK.

IV, AAPEC (rr,recrouaxoxaeHr.re) IAMflTHI,{KA

Haqr{oHaffbHtd

no [epBo-

oKpyr, Hac

V. XAPAKTEP
COBPEMEHHOfO
HCNORbSOBAHT,Ifl

Haq. H83flA-
!reBgIo

KyJrbry[]t{o-

lPlllli'l1l_
rryeei.i,
6n6a.
x,ry6

ycpe8(,qeHHe I
rOpt oB.

ni)0DrhinrJl.
e !{.iIsA

pecT.+

NPHJIOX(EH!4f:

cDoro o6qero tsuAa_

clo'ro $paruenrog-

Feun*nr-

Odvepn: nnau--

tDacaa-

PaBPec-

CxeMarrr.recxn* naan

' oxpaunofi oollbr._

Bnnal*m , F

2

I srp



VI. I4CTOPHI{ECKHE CBH/IHI{HH

t{ N'l0HyMetlt{JlbH0f(r tl€Knhil

"ft$l'op$ll [o$H]trtH0E€HHgr l(fu lr xgr4a t|poBo,[,F.[HC,b '9a3Ee,(3r f
pa6tbrt$Hr H€cro xpaH6Huf, t(oxxoKttffft

ucTopHR llosllHKHoneHflf,: rpqrKafl {apaKfeptrctllea codHsEil lt 4|r4
s cB,t8H q lfofophil{H ooaeKr [p[o6peJt snaqeFne nlusrHnila

-'"[nt0fl, sfpofiTefibr ftAt(00t|Hft, HcropEs collSnltr

Inanmuffi fipg y$Hfibd-H WInfrfi }{nngnnsnm nocrpoen B 1908 - I9I0 rr.

B nepnou oT$rftO pA,SnoJlHI.lHJlGfi I{.HSHBmH Oge,prfru, Do tsropol}{ fififlHe noldreEsHtrs.

Heolronnffiffififi rofialvu n0'Hils SuM dH.rt H$#fimHoH H06ofibuoff trpnsEXlofisoft o '{B}x-
DreJnHHri{ l(osfift0rHsfiHHil}l trruFwFoffi a0 ilB0ps.

6) nepecrpof;t(tt tr yrparb{, Hsxefl$Btuae flepsonaqaxutrufi odlsn ttlrrqrHn(a

-' 
Jlengmxra Ha fraeagaJ( odnc,rmaJra tr M@erafl[H ocHn&e$ss' Iflrytcar'V$Ee Ea

IBopoBrDr 6ncagax Meosarurru ocurraJfiaob. Sr.q,ema EHf eFibepgts .dsJrbEefi rIaerBD

yFpaqeH&.

Et PecTaBpaq,t{oHnHe pa6otu (o6qan xaparrspucrlrKa' Bpetrfi' sBropr' 
xpaHenrfi .U,OryUenrAllrtil)

PeeranpffioffiHe padoru He npoBoIsJIHob.



Vru. ON[4EA[-{F{E NAM'ITHHKA

[nq flSMnTHH!(Ci$ apxeonorhf{

/ Jlnil rtaMflTlitll(oB tlc'{'ophl4

t\
d) ;,q$F,r fiaMriTHHKoB apxlrTeKfyprir

t
I
I

n, , , ln , ,u** r r r *N.B uo f iJ r t *c l r r . 'o * - * "

- -xapdl{rep [(ynb{ypHoro ciroH, naxfrellul{e fiaxoAi(rr

-*XapAKTepHCTI{Ka naMflTHdKA, fia.{{qHe, TeKcT id npeMr{ ycr.aH$Br.r€$nfl }se-
Mopr{aJi['Hofi .qoc6r]r.

---oclIoBnbIe ocodeHHocrtr rrJraflupoBortflofi, KoMno3uq&{oHHo-flpocrpaflcr8en-
uofi crpyrryphr n Kogcrpyr<qufil xaparrep 4exopa $aca,4oe ir nniepr,epoo;
ilalnrdqr{e $([tBonHcu, cKyxbilrypr{, rrpHKJraAHofo trcKyccrBa; crpourelrnwir
MarepnaJlr o*toBrrbre ra6apnrbr.

' 'ocll(}BH$jIe oeo6eHHocrrt KoHno3Hrtt{oHHoro q tojtop{rcrflqecKofo peurefl6n;
TeKCTF"fl, sinTepHat1, TeXH11Ka, pa3MeB,

finyxenaffiHgfi ]rmpfiuwrwi-'i golrt crol,lT Ha fipacnofi fimHIilu 3aerpofiIcfl *YJITfiEts.

I0,mnrnu saca,{ou oH npr{MrrRaeT K cocelHe}fiy B,EAHEm, c ceBepa Haxo[.fiTcff BopOTa

Bo fiBop. BIaRtre BffieJlnercs radapmrahTm eFe,Eu 6onee pal{Heft oltpymantrefi eactpofi-

Kn (cr*. frroro .lfr I-2).

,llonn lsnpnfiqHufi, omryxarypeHulrft ueMeHTnofi: urlrlcarypl(ofi, oKpaueH 3 seJITHfi

rIBeT. Jlennofi H 3 TeXHuKe detongofi oTJItrBI{Ifi Aegop [odeJIeH.

Il.uag ero "I"-odpaBllcfi froprm c orBeralreI HeM c ceBepa Bo EBop. C nmtoft

gTopoHH [BopoBoro Sacaga ltp]IMbrnaer npffcrpoftri{.a, coe$mHfimqafi B[aHne c xo-

ssftcrser{Huu Koprrycom Bo rBope. I.nasnwft fiacag ycJroffiHeu B IrJIaHe R o6BeMe

fiBn'14fi donosm,fl,r pm3aJluTarvrff, R HoTopHK ycrpoenu BXofiH. Hafi ptrsaJrmraMl{ IIoMe-

ilteglr arrurffi. 0drenr ,uoMa ttonprm rpexcraElloft EpopJreft , c xcffiHofi cropo]IH BoB-

Bprrraercfi 6ipaggmayopoBcltag creua (cru. 6otO $ 2,8,2I),

B opranffBarpftr r,r orfieJfire FacagoB eoqeraarcfi EntroltruqecHne qeprH c

eJreMeHTaMfi Morepga. Inassufi Saca,q cmMmerpnrren orHocnTeJlbHo IIeHT$aJIlHofi
o6qaq ou,enxa o6ulectneHur;ii, Haywuo-racropmueerofr n xyi,oxecrneHuofi (C*t, BI{JIAftIISED I) .
3HAqHMOCTM I IAMf lTHI I I {A

IfiaBsHfi EoM ropoficnoft ycafiEdw, tshlcrpoeHnwft B ]908-lI rr., coqeraer

qeprril aHJIeKrErrft r[ MoEepHa. flB.tlfiercfi npTdR{epoB p€fioBoft SscTpof{n}T HaqE$a XX B. ,

gfrglaxcugM He1toropofi opurHHaJIEHoctEF BoMnoBlrquu n ttporfrEqEaJlbitoft IIHIllHOcTbn

[eKopa sacagon.

vlil" ocFIOEX{Afl 6H6JIHOrPAOI4tl" APXH.EHbIE- - plCr o t{ H x,t K [4; mtcoHor p Aol4n-lnc K pt fil rtnRtEP!{An "

IdAe, m.P-I506, ort.T, F,-I74
gduepuue 11Jra]ru, npoafi, frororpa$nrn u IrerarHBH xpangtcfi B I{aJryEcKoM

odracrEoM ynpaEIIeHHn rqfJlbrypH.



IX. TEXIjLIT{ECKOE COCTOflHI'IE

xapaKTeFHCTltKa oouero cocrof,Hlrfl :

,urr naMffTHl{KOB apxeo-

Jrorulr

.4.!fl RBI{flrH}IKOB ApX&TeK-

ry.Phr It HcTopHl{

B rrnTcpl'Gpe:

AJlfi naraflTttttxoB MoHy-

Mclrr&JlbHoro l|Cl(yCCTts1

X. CPICTEMA OXPAI.IbI

a) KaTeropnff oxpaHbl

6) gara H ]S Aoi(yMeHra o npuuerur4

rynbrypHoro cJlot .

FaxttefiulHx HaxoJ\oK

K.oncrpyKqEfi

c T e H . ' . , . . .

noKprtrufi.

NOTOJIKOB

TOJIA

Aexopa Qacalon

uHrepbepo8

)xnBoIIl{cu . ,

cHyitblrryPbr

trp$xJr, IrcK-Ba

lIoKonff

NOCTAMEHTA

cnyJrblrTypbr

rpy$ra

xiFncoqHoro eJrofi .

IIJtOXSe

+
+
+

+

uoA oxpaHy--,- -g-gf

B) rpa$Hqbr oxpanHofi ooltbl H coHl,r peryrr,rpoBaHr.rfl eficrporlxu (rpamoe otri{caexe co ccLtfiKofi Ha yfoep)fiAslgul4fi Ao-
xynour)

fpaw oxpamnofi eouil Ee YoseHoEEeHH

i
I

L;:
F;

:E

r) da,raucoaan npnuaA.re)*Hocrb H KoH*perHoe HcrrorrbsoBaHse -B*S€SSOff,- SEffga-$€C5qFAfl--IOKfl{-

n-o qrs-JLou od44s"THpfi sord-p3dp3.9ffi9}--4P99FgB-9qE$.l[ou rmre4sJ . * --
tr) .q,ara r,r M oxpanHoro AoKyMeHra *---._*AO*T.-"-

.4tra cocraeneHHg flac,nopra

IIAMflTH}iKOI

(rd.{Ettcb)
r. Topxox, TnrI., Bax. &7$-f3



ffi rragnopT;f ?ty(}ail"bda

8.2 ,  B .

T

Fnasuiri'i goid*, itaayecrc'a+r odtt.,

r. er. r.
.Brunaguu lfr

I{rmaraena*

r, X'tarqttra, yn*tr{ex'unr&r fSS

ti pasgo*y STI a,/ /:qlogan ar*lt+r/

B+g)gffiHa;T6sro ii cclr, ilu+r;riln 6o$*rHX pfisarttrr.os cl{eflr{me+Jr yr'4ydaengoii:

eryegme'ii qaorbto clracag4a* F rsotopoil gorunuff$l;fls8 t?]3! Sorislslte EIrTp!{H}rExe

Grdga Hgpssro s1ars&r Fl:tregnEecltala opraxlfisaqr4tT r$aw&a fi&o[dofibuco rofr,rlood-

psgHa, GFra ilo*fFsilrr# ?i& fio&EspsHnrr o&r{fl,fllcoBbfi{ rpYrIIJ &Iforle B pasSn$er-

$e *aeane iipfroJr*E{finasTs.fi rsrlEes$lrft 1{ ysltqtfsffiefes{$ flila+I{ocrl{CIot}t c?6$8il

,ffpH ilolfiolfffi 1{'*p,sflOp$$llttr Beiety$Sl0u{Ftc Id &allffiel0q,Id;{ uecfali* sB*A€HeItl gon'

irCIJtHilf1efiErriff( r{sfis r ts }tofiflge1s nslltsffisssl rp}ffiTl1 oleslf1 rfpi4M+I-I'e}EmJs 6oE!r,*

utl/rx 0Gt,jri.rE,Jrfi*IJH iIos\t|plcllgcrofr ff grfi,r
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Oe4epaquu, rocraHoBJleHr4eM flpaeurelbcrBa KanyNcxoft o6lacru or 25.05.2004
Ne 157 <O nonpocax MI4HI4crepcrBa oKoHoMr,rqecKoro pa3Bartufl KalyNcxoft o6lacru> u
Ha ocHOBaHI4I4 3aflBJIeHI4.tI rocyAapcrBeHHoro broANersoro yqpexAeHr4f, KyJrbrypbr
Kzuryxcroft o6lacru <Kanyxcttrafi lry:efi uso6pasureJrbHbrx rrcKyccrB)> or 25.05 .2016
Ns 128-1 IPI{KA3bIBAIO:

1. llpe4ocranurr rocyAapcrBeHHoMy 6ro4xerHouy yqpe)KAeHr4Io KyJrbrypbr
KalyNcrofi o6lacru <KalyNcr<rafi nryseft uso6pasureJrbHbrx rrcKyccrB)) (O|PH
IL44027002657) B rlocrotHHoe (6eccpounoe) roJrb3oBaHr4e seraerlunft yqacroK c
KaIacrpoBbIM HoMepotvr 40:26:000342:690 ruotrlaArro 1403 KB. Merpa, HaxoArrrluitcs s
rocyAapcrseHHofi co6ctnesuocru Ka.nyNcxofi o6tac;ru, u3 3eMeJr6 uacelesurrx
tIyHKToB, pacnoJloxeuurtfi no aApecy: KanyNcxas o6lacrb, r. Kalyra, yl. JIeuuHa,
A.  103.

2. focy4apcrBeHHoMy 6rolxeruovry yrrpexAeHr4rc KyJrbrypbr Kanyxcxofi
o6lacru <KanyNcxufi nayseft uaodpa^:ureJrbHhrx r.rcKyccrB)) ooyqecrBr4Tb
rocyAapcrBgHuyro perl4crpalll4ro rrpaB B coorBercrBlrr4 c AeficrByroult4M
3aKOHOAaTeJT6CTBOM.

Mr.ruucrp
3KOHOMI,IqECKOfO

Ka.nyxucofi o6na ." B.I,I. Ilonos



























MI4HI4crEpcrBooKoHoMr4rIECKof opA3BI4Tkrfl pocctttitcxoitoEAEpAul4l4

<0 EAEpAnbHAT cJryxEA ro cyAAp c rB E HHo ft pprn c r p Ar\wvr,
KAAAC TPA 14 KAP TOf P AAI4I4

(POCPEECTP)

Ynpannenue (De4epanurofi cnyx6u rocy4apcreeHuofi perLrcrparlnv,Ka1acrpa n Kaprorpa$uu
no Ka-nyxcrcofi o6nacru

(Yupannenrae Po cpee crpa ro Ka-uyxcrofi o 6nacrra)

c BTTAETEJTbC TBO O rO CyAAp C TBEHHOT{ pErrrc TpAUtrU frpABA
Kanyxcxax o6nacru

,{ara nrr4auu: 07.07.2016

.{oxyueuru-ocHoBaHr.rr: . flpraras MunlrcrepcrBa 3KoHoMrrqecKoro pa3Brr"tvs. Kalryxcroft o6lacru
or 23.06.2016 Ns625-n

Cybrenr (cy6rerru) rpaBa: focy4apcrneHHoe 6ro.{xetroe }qpexAeHlre Kynbr}pbl Kanyxcxofi
o6tacru "Kalyxcrufi rr.ry:efi zso6pa:ureJlbHblx I.IcKyccrB", ZHH: 4027119970, OfPH:
tr44027002657

Bug npana: flocro-f,HHoe (6eccpovnoe) nolsaoBaHl{e

Ka4acrponuft (yc,ronnrrfi ) nouep : 40 : 26 : 0003 42:690
O6rercr [paBa: 3erraelruufi )AracroK, Kareroplr;I 3eMeJIb: 3eI\oII{ HaceJIeHHbIX [yHKToB,
pa3perrreHHoe r{crroJrb3oBaHr{e: rroA AByx3raxHoe Klap[IlrqHoe Hexl{Jroe 3AaHI{e KynbTypHo-

rrpocBerureJlbHoro Ha3HaqeHHt (xaprunnar ranepe.n), o6qas rrnorlaAb | 403 KB. M , aApec
(rrlecronaxoN4eur.re) o6rexra: Poccr,rftcra-s (De,4epaqux, MecrononoxeHl,Ie ycraHoBneHo

orHocr{TenbHo op}reHTrrpa, pacrroJroxeHHoro B rpaHrrqax } racrKa. floqrosrri aApec opueHrl'Ipa:
Karyxcrar o6racrr, r.Kalyra, yn.Jlenuna, l. 103.

Cyruecrnyrouue orpaHlrqeHllfl (o6peueuenur) npana : He 3aperlrcrplrpoBaHo

O qeu n E4uHoru focy.qapcrBeHHoM peecrpe rrpaB Ha HeABI{xI{Moe IrMyrIIecrBo I{ cAenoK c HIaM "07"
utots2016 roAa cAerraHa 3arrrrc6 perlacrpalluu Jtlb 40-40/001-40/001/00912016-132211

IocyAapcrnennrrfi perl{crparop

(no4n

40-401001

frnesa B. H.





























Приложение № 21 к акту историко-культурной экспертизы от 28 февраля 2022 г.  

 

Использованная литература 
 

	

Государственный архив Калужской области. Ф. 87. Оп. 1. Д. 78. Раскладочная ведомость 

государственного налога по 1-й части г. Калуги за 1892 г. Л. 66 об. 



	

ГАКО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 285. Крепостная книга Калужского нотариального архива по г. Калуге на 1900 

год. Л. 15. 



	

ГАКО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 285. Крепостная книга Калужского нотариального архива по г. Калуге на 1900 

год. Л. 15 об. 



	

 

ГАКО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 285. Крепостная книга Калужского нотариального архива по г. Калуге на 1900 

год. Л. 16. 



	

 

ГАКО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 285. Крепостная книга Калужского нотариального архива по г. Калуге на 1900 

год. Л. 16 об. 



	

	

ГАКО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 285. Крепостная книга Калужского нотариального архива по г. Калуге на 1900 

год. Л. 17. 



	

 

ГАКО. Ф. 62. Оп. 17. Д. 2411. Дело по прошению калужской купчихи Игнатовой о разрешении ей 

устройства электрического освещения в доме ее в Калуге. Февр. 1903 г. Л. 1. 



	

 

Малинин Д.И. Калуга. Опыт исторического путеводителя по Калуге и главнейшим центрам 

губернии. Калуга: Золотая аллея, 1992. Титульный лист. 



	

 

Малинин Д.И. Калуга. Опыт исторического путеводителя по Калуге и главнейшим центрам 

губернии. Калуга: Золотая аллея, 1992. С. 81.  



















Приложение № 22 к акту историко-культурной экспертизы от 28 февраля 2022 г. 
 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Ансамбль усадьбы Игнатовых: здание магазина Игнатовых, банк; 

хозяйственный флигель; здание склада», 1900-е гг. (Калужская обл., г. 
Калуга, ул. Ленина, д. 103) 

Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 

Ансамбль усадьбы Игнатовых: 

- градостроительная характеристика ансамбля, занимающего на восточной 
стороне ул. Ленина участок площадью приблизительно 0,14 га, вытянутый от 
красной линии ул. Ленина;  

- объемно-планировочное построение ансамбля: расположение на красной линии 
ул. Ленина главного здания ансамбля – «Здания магазина Игнатовых, банка» – 
играющего важную роль в облике улицы, и расположение в глубине усадьбы 
хозяйственного двора с хозяйственным флигелем и зданием склада, 
размещенными соответственно на южной и восточной границах усадьбы. 

Хозяйственный флигель: 

- объемная структура: сильно вытянутый 2-этажный с подвалом объем с 
непрямыми южными углами, малозаметно сужающийся по приближении к юго-
восточному углу усадьбы, перекрытый на один, северный (дворовый) скат и 
дополненный со стороны двора поздней 1-этажной пристройкой, частью 
связавшей его со зданием склада и частью служащей тамбурами; высотные 
отметки кровли объема и пристройки; 

- связывающий флигель с главным зданием более узкий 2-этажный объем 
перехода, перекрытый на один, северный (дворовый) скат; 

- количество, расположение, габариты и форма проемов с лучковыми 
перемычками, включая заложенные проемы, и окна дворового фасада объема 
перехода: нижнее окно – лежачее с полукружиями, верхнее окно – круглое; 

- материал капитальных стен – красный кирпич; 

- оформление фасадов:  

       - дворовый фасад хозяйственного флигеля: надоконные веерные замки и 
венчающий карниз,  включающий полочки и обратные четвертные валы; 

       - дворовый фасад объема перехода: тонкий профилированный наличник 
нижнего окна и более широкий наличник с замком верхнего окна 

- поверхности наружных дворовых стен: штукатурка и окраска в цвет, 
определяемый по результатам натурных исследований работ по сохранению 
объекта культурного наследия, возможно, в существующий насыщенный 
холодный серый цвет, с побелкой деталей декора; лицевая кладка кирпича 
южного и восточного фасадов; 



- пространственно-планировочная структура интерьера, определяемая на этажах и 
в подвале поперечными стенами, которые образуют на 1-м этаже узкий входной 
вестибюль при главном входе в середине дворового фасада, большие помещения 
по сторонам вестибюля и соответствующие помещения в подвале и на 2-м этаже, 
а также небольшие помещения вблизи перехода в главное здание; в объеме 
перехода – перекрытие подвала сводами Монье и междуэтажная лестница при 
входе в объем перехода; стенные профилированные карнизы в помещениях 
хозяйственного флигеля и объема перехода. 

Здание склада: 

- объемная структура: простой, прямоугольный в плане вытянутый 1-этажный 
объем, удлиненный поздними пристройками, расширенный со стороны двора 
поздней пристройкой, параллельной первоначальному объему, и перекрытый на 
один, западный (дворовый) скат (возможна замена элементов стен поздних 
пристроек на частично прозрачные элементы для раскрытия стен 
первоначального объема); высотные отметки первоначального объема и поздних 
пристроек; 

- количество, расположение, габариты и форма проемов с лучковыми 
перемычками; 

- материал капитальных стен – красный кирпич; 

- оформление дворового фасада – широкие ленточные обрамления проемов с 
замками, венчающий ступенчатый карниз;  

- поверхности наружных стен: западная (дворовая) стена – лицевая кладка 
кирпича (возможна штукатурка и побелка или покраска в цвет главного здания и 
хозяйственного флигеля с побелкой деталей декора); восточная стена – лицевая 
кладка кирпича; 

-  пространственно-планировочная структура интерьера первоначального объема 
– два приблизительно равных по размерам помещения, разделенных поперечной 
стеной. 

 

Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе 
натурных исследований, реставрационных работ. 
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Приложение № 23 к акту государственной 
историко-культурной экспертизы от 28 февраля 2022 г. 

 
 Проект границ и режимов использования территории объектов куль-
турного наследия регионального значения «Хозяйственный флигель», сер. 

1900-х гг. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Ленина, д. 103), «Здание склада», сер. 
1900-х гг. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Ленина, д. 103) 

 
Обоснование границ территории объекта культурного наследия 

       Территорией объектов культурного наследия «Хозяйственный флигель», «Зда-
ние склада» является территория, непосредственно занятая данными объектами 
культурного наследия и связанная с ними исторически и функционально, являю-
щаяся их неотъемлемой частью. Территория представляет собой участок хозяй-
ственного двора усадьбы Игнатовых, определяемого по плану г. Калуги сер. XIX в. 
(приложение № 4 к акту экспертизы), но сокращенного после отделения от усадь-
бы ее северной части (в настоящее время имеющей адрес: г. Калуга, ул. Ленина, 
101). Южная и восточная границы территории совпадают с историческими грани-
цами усадьбы Игнатовых, северная граница проложена по границе оставшейся ча-
сти усадьбы Игнатовых, западная граница определяет распространение хозяй-
ственного двора.  
 

Описание 
границ территории объекта культурного наследия 

       Исходная точка на границах территории объекта культурного наследия распо-
ложена на юго-западе. 
       Западная граница. От т. 1 – 15,53 м к северу по стене здания до т. 2. Далее 8,60 
м к востоку по стене здания до т. 3. Далее 14,48 м к северу по стене здания и 
условной линии до т. 4. 
       Северная граница. От т. 4 – 2,32 м к востоку по границе участка с кадастровым 
номером	40:26:000342:690 до т. 5. Далее 1,89 м к востоку по границе участка с ка-
дастровым номером	40:26:000342:690 до т. 6. Далее 1,11 м к востоку по границе 
участка с кадастровым номером	40:26:000342:690 до т. 7. Далее 7,93 м к востоку по 
границе участка с кадастровым номером	40:26:000342:690 до т. 8.  
       Восточная граница. От т. 8 – 19,68 м к югу по границе участка с кадастровым 
номером	40:26:000342:690 до т. 9. Далее 7,25 м к югу по границе участка с кадаст-
ровым номером	40:26:000342:690 до т. 10. Далее 1,15 м к югу по границе участка с 
кадастровым номером	40:26:000342:690 до т. 11.  
       Южная граница. От т. 11 – 5,54 м к западу по границе участка с кадастровым 
номером	40:26:000342:690 до т. 12. Далее 10,39 м к западу по границе участка с ка-
дастровым номером	40:26:000342:690 до т. 13. Далее 12,52 м к западу по границе 
участка с кадастровым номером	40:26:000342:690 до т. 1. 
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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 430013.93 1300290.94 
2 430024.64 1300302.19 
3 430018.88 1300308.57 
4 430029.58 1300318.32 
5 430028.03 1300320.05 
6 430026.93 1300321.59 
7 430026.00 1300322.19 
8 430021.80 1300328.92 
9 430004.91 1300318.82 

10 429998.77 1300314.97 
11 429997.80 1300314.36 
12 430000.88 1300309.76 
13 430006.65 1300301.12 
1 430013.93 1300290.94 
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Карта-схема границ территории объекта культурного наследия  
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Правовой режим использования территории объектов культурного наследия 
регионального значения «Хозяйственный флигель», сер. 1900-х гг. (Калуж-
ская обл., г. Калуга, ул. Ленина, д. 103), «Здание склада», сер. 1900-х гг. (Ка-

лужская обл., г. Калуга, ул. Ленина, д. 103) 
 

1. Территория объектов культурного наследия регионального значения «Хозяй-
ственный флигель», «Здание склада» относится к землям историко-культурного 
назначения. 
 
2. На территории объектов культурного наследия разрешается: 

- проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и их 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 объектов культурного наследия, произ-
водство зондажей, шурфов, раскопов, инженерных, физико-химических, дендроло-
гических исследований; 

- проведение археологических исследований при наличии открытого листа; 
- консервация и музеефикация объектов 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 проездов c использо-

ванием в дорожных покрытиях традиционных материалов; 
- 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; 
- 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. 
 

3. На территории объекта культурного наследия запрещается: 
   - снос объектов культурного наследия;   

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



5 
 

Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

- 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 рекламных конструкций и вывесок,  
 - 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.  

 
 
 


