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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 «Дом жилой», нач. XIX в.  

(Калужская обл., г. Калуга, ул. Ленина, 111) 

 

 

Дата начала проведения экспертизы:                                       14 марта 2022 г. 

Дата окончания проведения экспертизы:                                 24 июня 2022 г. 

Место проведения экспертизы:                                        г. Калуга, г. Москва. 

 

Заказчик экспертизы: ГАУК Калужской области «Научно-

производственный центр по сохранению и использованию объектов культур-

ного наследия»; 248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5 

 

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 

определяется наличие или отсутствие 
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объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных 

работ; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

выявленного объекта культурного культурного 

наследия либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, 

при проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в настоящей 

статье работ по использованию лесов и иных 

работ в границах территории объекта 

культурного наследия либо на земельном 

участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах территории 

объекта культурного наследия; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- документы, обосновывающие отнесение 

объекта культурного наследия к историко-

культурным заповедникам, особо ценным 

объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации либо объектам 

всемирного культурного и природного 

наследия. 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации об утверждении статуса аттесто-

ванного эксперта по проведению государ-

ственной историко-культурной экспертизы № 

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 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, и обеспечивает 



3 

 

Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 

 

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 «Дом жилой», нач. XIX в.  

(Калужская обл., г. Калуга, ул. Ленина, 111). 

 

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 «Дом жилой», нач. 

XIX в. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Ленина, 111). 

2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-

го наследия «Дом жилой», нач. XIX в. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Ленина, 

111). 

 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Паспорт памятника истории и культуры. «Дом жилой». Нач. XIX в. Калуж-

ская обл., г. Калуга, ул. Ленина, 111. 1982 г. 

2. Технический паспорт на здание. Адрес объекта: 248000 обл. Калужская, г. 

Калуга, ул. Ленина, 111. 

3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Вид 

объекта недвижимости здание. Кадастровый номер 40:26:000342:729. Калуж-

ская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 111. 

10. Письмо Городской управы города Калуги от 27.05.2022 г. № 2192/02-22 «О 

предоставлении информации» (об актуальном адресе выявленного объекта 

культурного наследи). 

  

 

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; 



4 

 

Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 

 

- 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 располагалась в 

160-м квартале города, отведенном под застройку каменными зданиями. Ули-

ца Никитская (первоначальное название ул. Ленина) была проложена по это-

му плану в 1785 году и застраивалась индивидуальными, но одинаковыми по 

высоте и схожими по архитектурному облику зданиями. 

По сведениям архивиста и краеведа Г.М. Морозовой, здания по ул. Ле-

нина, 111 и 113 были построены в конце XVIII века. Исследователь калужской 

архитектуры М.В. Фехнер в главе, посвященной архитектуре конца XVIII – 

начала XIX веков, эти здания не упоминает вовсе; возможной причиной тако-

го умолчания М.В. Фехнер может быть существенное изменение фасадов 

обоих зданий в последней трети XIX века. 

Вместе с тем, согласно стилистическим признакам можно с большой 

долей уверенности полагать, что дом был построен в начале XIX века. За-

стройщик дома неизвестен. Но в конце первой трети XIX века усадьба при-

надлежала вдове калужского мещанина Глуховой Пелагее Максимовне, глав-

ный каменный, двухэтажный дом оценивался в 6000 рублей. Довольно высо-

кая оценка дома могла быть обусловлена новизной его строительства, что 

подтверждает дату строительства в начале XIX века. 

Адрес усадьбы до 1838 года: 1-я часть, 1-й квартал, № 177. 

Дом обозначен на плане Калуги середины XIX века как каменное, ком-

пактное в плане здание, находящееся между существующим зданием на ул. 

Ленина, 107 (существующего здания на ул. Ленина, 109 еще не было) и пер-

воначальным объемом дома на ул. Ленина, 113. Усадьба тянется вглубь квар-

тала и ограничивается в глубине хозяйственными постройками соседнего зем-

левладения. 

Во второй трети XIX века усадьбу приобрел калужский купец Семен 

Яковлевич Калашников. В описи городской недвижимости за 1876 год в 1-й 

части, 2-м квартале под № 15 указан принадлежащий ему каменный, двух-

этажный дом, оцененный в 2200 рублей. 
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По сведениям Г.М. Морозовой, существующие здания на ул. Ленина, 

111 и 113 в 1872 году серьезно пострадали от пожара. Очевидно, именно вос-

становление здания после пожара явилось причиной появления на главном 

фасаде оконных наличников, лепных деталей, обработки лопаток «под шубу» 

и других элементов, характерных для 2-й половины XIX века. 

Купец 2-й гильдии С.Я. Калашников (1815 – 1878) происходил из купе-

ческой семьи: его дед А.В. Калашников (1753 – 1826) с сыновьями вел тор-

говлю «овощными товарами». «Родовое гнездо» Калашниковых находилось в 

Сорокинском переулке (ныне ул. Чебышева). По сообщению Н.И. Кожевни-

ковой, С.Я. Калашников на паях с Н.Ф. Блистановым открыл на небольшой 

капитал торговлю бакалеей, «которая пошла очень успешно». С 1866 по 1869 

гг. С.Я. Калашников занимал пост товарища директора Малютинского банка. 

По смерти С.Я. Калашникова усадьбу наследовала его вдова Хиония 

Модестовна Калашникова (1839 – 1897). Однако в описи недвижимости Калу-

ги за 1892 год владельцем усадьбы на Никитской улице показан еще покой-

ный С.Я. Калашников. Оценочная стоимость в этом году составляла 1885 

рублей. 

В списке избирателей гласных по г. Калуге за 1901 год владельцами 

усадьбы показаны наследники Х.М. Калашниковой. Оценочная стоимость 

оставалась прежней – 1885 руб., адрес усадьбы с середины 1890-х годов: 2-я 

часть, 6-й околоток, № 15. 

На рубеже XIX – XX веков семья Калашниковых продолжала вести ба-

калейную торговлю: в справочнике «Вся Россия» 1899 года издания в разделе 

«Колониальный и гастрономический товар и фрукты» указано, что Ф.М. Ка-

лашникова имела магазин в доме Горбунова на Никитской улице, то есть, 

арендовала часть здания (ныне это здание по ул. Ленина, 113). 

В начале ХХ века в здании размещалась подготовительная школа Т.К. 

Буйневич. В последние предреволюционные годы здесь собирались члены 

общества «Вестник знания», в которое входил К.Э. Циолковский. 

В начале 1920-х гг. здание было муниципализировано у наследников 

Калашниковой. В советский период в нем размещались различные советские 

учреждения. По сведениям паспорта памятника истории и культуры, в 1969 

году здание претерпело капитальный ремонт, в результате которого было уве-

личено пристройками со стороны двора, надстроено третьим этажом, что при-

вело к утрате завершений фасадов, частично перепланировано с полным из-

менением оформления интерьеров. Позднее к дворовой пристройке примкнул 

еще один объем. 

В 1992 году Решением малого совета Калужского областного Совета 

народных депутатов от 22.05.1992 г. «Об утверждении списка памятников ис-

тории и культуры области и принятии их на государственную охрану» объект 

был внесен в указанный список и, благодаря этому, имеет статус вывяленного 

объекта культурного наследия. 
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Современное состояние объекта 

Дом расположен в историческом центре города, вблизи площади Ста-

рый Торг, на восточной стороне ул. Ленина, по красной линии. Обращен к 

улице главным западным фасадом. Участвует в формировании однородного 

по масштабу и схожего по оформлению исторического фронта довольно 

плотной застройки конца XVIII – XIX веков, немного возвышаясь над ним 

надстроенным третьим этажом. К северному фасаду дома примыкает зда-

ние по ул. Ленина, 109, с юга находится проезд во двор, прежде оформлен-

ный воротами.  

Здание выстроено в стиле классицизма, оформление главного фасада 

дополнено декором в духе эклектики. Стены на слабо выступающем цоколе 

сложены из кирпича и на фасадах окрашены в светло-охристый цвет с по-

белкой деталей декора.  

Немного вытянутый вдоль улицы первоначальный 2-этажный объем, 

надстроенный 3-м этажом, расширен со стороны двора поздней 3-этажной 

пристройкой, к которой в свою очередь примыкают один за другим поздние 

2-этажные объемы. Надстроенный первоначальный объем перекрыт вместе 

с 3-этажной пристройкой общей 2-скатной крышей с южной вальмой (с се-

верной стороны крыши поднимается брандмауэр). Двухэтажные пристрой-

ки перекрыты 2-скатной и плоской кровлями. 

Главный фасад в 7 световых осей имеет слабо выступающий цен-

тральный ризалит, украшенный во 2-м этаже 4-пилястровым портиком. 

Ионические каннелированные пилястры с белокаменными базами и лепны-

ми капителями сохранили тонкую проработку деталей. Между пилястрами 

над окнами помещены круглые нишки. Оформление дополняют в 1-м этаже 

глубоко рустованные лопатки, обработанные «под шубу», довольно широ-

кие на флангах, а также профилированные наличники окон с лучковыми 

перемычками и надоконные фигурные лепные накладки в виде симметрич-

ных композиций с завитками. На 2-м этаже фланги фасада прежде были 

отмечены лопатками в рамках, окна с прямыми перемычками обрамлены 

профилированными наличниками, которые дополнены лучковыми подвы-

шениями.   

Южный фасад оформлен проще: он оставлен без ризалита, но укра-

шен во 2-м этаже портиком, состоящим из пилястр с гладкими стволами, и 

круглыми нишками. Главный и южный фасады расчленены междуэтажным 

профилированным белокаменным карнизом и завершены фризом и профи-

лированным карнизом, частично сохранившимся на южном фасаде. 

Фасады пристроек оставлены без декора. 

Первоначальная планировка этажей асимметрична, частично измене-

на поздними переделками. При бывшем входе в середине дворового во-

сточного фасада были размещены сени, связанные входами в помещения, 

которые расположены вдоль главного и южного фасадов, а также в хозяй-

ственные помещения к от сеней. Планировка 2-го этажа отличается расчле-

нением комнат, выходящих на главный и южный фасады. Оформление ин-
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терьеров является полностью современным. По сведениям паспорта памят-

ника истории и культуры здание имело сводчатые подвалы; к настоящему 

времени подвалы засыпаны, что подтверждается сведениями технического 

паспорта здания. 

  

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».   

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». 

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. 20 об., 32, 32 об., 82 об. – 83 об. 

8. ГАКО. Ф. 87. Оп. 3. Д. 32. Раскладочная ведомость о налоге с недвижимого 

имущества г. Калуги за 1876 год. Л. 71 об. 

9. ГАКО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 78. Раскладочная ведомость государственного налога 

по 1-й части г. Калуги за 1892 г. Л. 67 об. 

10. ГАКО. Ф. Р-1506. Оп. 1. Д. 177. Проект устава и сведения о квартальных 

комитетах г. Калуги. 1919 – 1920 гг. Л. 233 об. 

11. 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. 2. 

12. Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяй-

ства и администрации: торгово-промышленный адрес-календарь Российской 

империи. Т. I. СПб.: Типография А. С. Суворина, 1899. Ч. 2. Торговые пред-

приятия. Столбец 1905. 

13. Фехнер М.В. Калуга. М.: Изд-во литературы по строительству, 1971. С. 66 

– 164. 
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14. Морозова Г.М. Прогулки по старой Калуге. Калуга: Золотая аллея, 1993. С. 

48 – 49. 

15. Регулярный план города Калуги, утвержденный 13 июля 1778 г. РГАДА. 

Цит. по - Обухов В. Русский зодчий Петр Романович Никитин. Калуга: Изд-во 

«Фридгельм», 2008. С. 84 – 85. 

16. Кожевникова Н.И. Директора Малютинского банка: к вопросу генеалогии 

// Кожевникова Н.И. Калуга купеческая. Калуга: ОАО «Типограф», 2013. С. 

148, 185 – 186. 

22. Паспорт памятника истории и культуры. «Дом жилой». Нач. XIX в. Ка-

лужская обл., г. Калуга, ул. Ленина, 111. 1982 г. 

23. Технический паспорт на здание. Адрес объекта: 248000 обл. Калужская, г. 

Калуга, ул. Ленина, 111. 

24. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основ-

ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. 

Вид объекта недвижимости здание. Кадастровый номер 40:26:000342:729. Ка-

лужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 111. 

25. Письмо Городской управы города Калуги от 27.05.2022 г. № 2192/02-22 «О 

предоставлении информации» (об актуальном адресе выявленного объекта 

культурного наследи). 

26. Интернет-ресурс: http://kompas-kaluga.ru/historyitem/13214/  Немецкие во-

еннопленные на улице Революции. 1944 г. 

 

 

VI. Обоснование выводов экспертизы 

          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 

культурного наследия «Дом жилой», нач. XIX в. (Калужская обл., г. Калуга, 

ул. Ленина, 111), а также определенные в ходе настоящей экспертизы истори-

ческие, архитектурные, градостроительные и иные характеристики историко-

культурной ценности данного объекта позволяют констатировать следующее. 

         Дом является характерным примером жилого строительства Калуги кон-

ца XVIII – первой трети XIX веков, дополненного в части оформления улич-

ного фасада во 2-й половине XIX века. Здание сохранило интересные архи-

тектурные черты в стиле классицизма, среди которых особую ценность пред-

ставляют собой пилястровые портики уличного и южного фасадов. Настолько 

изящные классицистические композиции с тонкой проработкой деталей явля-

ются редкостью в кругу наследия Калуги. 

          Следует отметить большое градостроительное значение дома, находя-

щегося в центре города, в особо ценной историко-градостроительной среде, и 

даже после надстройки в советское время 3-м этажом являющегося неотъем-

лемой частью плотного фронта классицистической застройки, оттеняющего 

уникальный псевдоготический облик расположенного напротив ансамбля 

Гостиного двора. 
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          Дом связан с именем К.Э. Циолковского как члена общества «Вестник 

знания», собиравшегося в доме, который в силу этого имеет историческое 

значения. 

           

 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

 

       Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», нач. XIX в.  

(Калужская обл., г. Калуга, ул. Ленина, 111) рекомендуется включить в 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта 

культурного наследия регионального значения под наименованием «Дом 

Глуховых», нач. XIX в., 1870-е гг.; вид объекта – памятник; адрес – Ка-

лужская обл., г. Калуга, ул. Ленина, д. 111. 

 

Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  

 

Дата оформления Акта экспертизы 24 июня 2022 года 

 

 

 

Перечень приложений: 

 

1. Фотофиксация объекта, на 8 л. 

2. Решение Малого совета Калужского областного Совета народных депу-

татов от 22.05.1992 г. № 76 «Об утверждении списка памятников исто-

рии и культуры и принятии их на государственную охрану», на 5 л. 

3. Фрагмент плана г. Калуги сер. XIX в., на 1 л. 

4. Паспорт памятника истории и культуры. «Дом жилой». Нач. XIX в. Ка-

лужская обл., г. Калуга, ул. Ленина, 111. 1982 г., на 15 л. 

5. Технический паспорт на здание. Адрес объекта: 248000 обл. Калужская, 

г. Калуга, ул. Ленина, 111, на 7 л. 

6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основ-

ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-

мости. Вид объекта недвижимости здание. Кадастровый номер 

40:26:000342:729. Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 111, на 

10 л. 

7. Письмо Городской управы города Калуги от 27.05.2022 г. № 2192/02-22 

«О предоставлении информации» (об актуальном адресе выявленного 

объекта культурного наследи), на 1 л. 

8. Использованная литература, на 5 л.  

9.  Проект предмета охраны объекта культурного наследия, на 2 л. 

10.  Проект границ и режима использования территории объекта культур-

ного наследия, на 5 л.  



Приложение № 1 к акту историко-культурной экспертизы от 24 июня 2022 г. 

 

Фотофиксация объекта 

 

 

Фото 1. Дом в застройке ул. Ленина. Вид с юго-запада. 

 

 
Фото 2. Дом в застройке ул. Ленина. Вид с северо-запада. 

 



 
Фото 3. Дом в застройке ул. Ленина. Вид с северо-запада. 

 

 
Фото 4. Главный (западный) фасад. 



 
Фото 5. Декор главного фасада. 

 

 
Фото 6. Декор 1-го этажа главного фасада. 

 

 



 
Фото 7. Главный фасад. Портик 2-го этажа. 

 

 
Фото 8. Главный фасад. Портик 2-го этажа. Фрагмент.  



 
Фото 9. Вид с юго-востока. 

 

 
Фото 10. Южный фасад. 



 
Фото 11. Южный фасад. Фрагмент портика 2-го этажа. 

 

 
Фото 12. Вид с северо-запада. 



 
Фото 13. Интерьер помещения на 1-м этаже. 

 

 
Фото 14. Междуэтажная лестница. 



 
Фото 15. Интерьер помещения на 2-м этаже. 

 

 
Фото 16. Интерьер помещения на 2-м этаже.  













Приложение № 3 к акту историко-культурной экспертизы от  24 июня 2022 г. 

 

Фрагмент плана г. Калуги сер. XIX в. 

 

 

 

 

 

 

 

 















































Номер кадастрового квартала: 40:26:000342

Дата присвоения кадастрового номера: 05.10.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Калужская область, г Калуга, ул Ленина, д 111

Площадь, м2: 1694

Назначение: Нежилое

Наименование: Здание

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 4, в том числе подземных 1

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1917

Кадастровая стоимость, руб: 30405114.74

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

40:26:000342:45

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

40:26:000342:642, 40:26:000342:657

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 - Описание местоположения объекта недвижимости,
отсутствуют.

Получатель выписки: управление по охране объектов культурного наследия Калужской области

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 основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 16.11.2021, поступившего на рассмотрение 26.01.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 10

26.01.2022г. № КУВИ-001/2022-10792248

Кадастровый номер: 40:26:000342:729



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Государственное автономное учреждение здравоохранения Калужской области "Калужская
областная стоматологическая поликлиника", ИНН: 4027011007, ОГРН: 1024001194260

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

2.1 Оперативное управление
40:26:000342:729-40/001/2017-2
17.01.2017 10:02:15

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

4.1 данные отсутствуют

5 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1 Правообладатель (правообладатели): 1.2 Субъект Российской Федерации "Калужская область"

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

2.2 Собственность
40:26:000342:729-40/001/2017-1
17.01.2017 10:02:15

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

4.2 данные отсутствуют

5 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 10

26.01.2022г. № КУВИ-001/2022-10792248

Кадастровый номер: 40:26:000342:729

Лист 2



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: 4 Всего листов выписки: 10

26.01.2022г. № КУВИ-001/2022-10792248

Кадастровый номер: 40:26:000342:729

Лист 3



Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)

Масштаб 1:600 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4 Всего листов раздела 4: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 10

26.01.2022г. № КУВИ-001/2022-10792248

Кадастровый номер: 40:26:000342:729

Лист 4



Масштаб 1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 5

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа)

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 5 Всего листов раздела 5: 6 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 10

26.01.2022г. № КУВИ-001/2022-10792248

Кадастровый номер: 40:26:000342:729 Номер этажа (этажей): 1

Лист 5



Масштаб 1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 5 Всего листов раздела 5: 6 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 10

26.01.2022г. № КУВИ-001/2022-10792248

Кадастровый номер: 40:26:000342:729 Номер этажа (этажей): -1

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 5 Всего листов раздела 5: 6 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 10

26.01.2022г. № КУВИ-001/2022-10792248

Кадастровый номер: 40:26:000342:729 Номер этажа (этажей): -1

Лист 6



Масштаб 1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 5 Всего листов раздела 5: 6 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 10

26.01.2022г. № КУВИ-001/2022-10792248

Кадастровый номер: 40:26:000342:729 Номер этажа (этажей): 2

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 5 Всего листов раздела 5: 6 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 10

26.01.2022г. № КУВИ-001/2022-10792248

Кадастровый номер: 40:26:000342:729 Номер этажа (этажей): 2

Лист 7



Масштаб 1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 5 Всего листов раздела 5: 6 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 10

26.01.2022г. № КУВИ-001/2022-10792248

Кадастровый номер: 40:26:000342:729 Номер этажа (этажей): 1

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 5 Всего листов раздела 5: 6 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 10

26.01.2022г. № КУВИ-001/2022-10792248

Кадастровый номер: 40:26:000342:729 Номер этажа (этажей): 1

Лист 8



Масштаб 1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 5 Всего листов раздела 5: 6 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 10

26.01.2022г. № КУВИ-001/2022-10792248

Кадастровый номер: 40:26:000342:729 Номер этажа (этажей): 2

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 5 Всего листов раздела 5: 6 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 10

26.01.2022г. № КУВИ-001/2022-10792248

Кадастровый номер: 40:26:000342:729 Номер этажа (этажей): 2

Лист 9



Масштаб 1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 6 раздела 5 Всего листов раздела 5: 6 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 10

26.01.2022г. № КУВИ-001/2022-10792248

Кадастровый номер: 40:26:000342:729 Номер этажа (этажей): 3

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 6 раздела 5 Всего листов раздела 5: 6 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 10

26.01.2022г. № КУВИ-001/2022-10792248

Кадастровый номер: 40:26:000342:729 Номер этажа (этажей): 3

Лист 10





Приложение № 8 к акту историко-культурной экспертизы от 24 июня 2022 г. 

 

Использованная литература 

 

	

 

ГАКО. Ф. Р-1506. Оп. 1. Д. 177. Проект устава и сведения о квартальных комитетах г. Калуги. 1919 – 

1920 гг. Титульный лист 
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ГАКО. Ф. Р-1506. Оп. 1. Д. 177. Проект устава и сведения о квартальных комитетах г. Калуги. 1919 – 

1920 гг. Л. 233 об. 
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Приложение № 9 к акту историко-культурной экспертизы от 24 июня 2022 г. 

 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом Глуховых», нач. XIX в., 1870-е гг. (Калужская область, г. 

Калуга, ул. Ленина, д. 111) 

Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 

- градостроительная характеристика здания: местоположение в историческом 

центре	 Калуги,	 на восточной стороне ул. Ленина, по красной линии; участие 

здания в формировании однородного по масштабу и схожего по оформлению 

исторического фронта довольно плотной застройки конца XVIII – XIX веков; 

примыкание северной стеной к зданию на ул. Ленина, 109; 

- объемно-пространственная структура: первоначальный 2-этажный объем с 

подвалом, немного вытянутый вдоль ул. Ленина, увеличенный поздней 

пристройкой со стороны двора, расширившей первоначальный объем, и поздним 

3-м этажом; перекрывающая увеличенный объем 2-скатная крыша с южной 

вальмой и поднимающимся брандмауэром с северной стороны; высотные отметки 

по коньку кровли; 

- количество, расположение, габариты и прямоугольная форма проемов на 

верхних этажах западного фасада и других фасадов, а также форма оконных 

проемов с лучковыми перемычками на 1-м этаже западного фасада; 

- материал стен – красный кирпич; материал элементов фасадного декора, 

включая базы пилястр и междуэтажный карниз – белый камень; 

- композиционные решения и оформление фасадов: 

       - западный фасад: симметричная композиция;	 слабо выступающий 

центральный ризалит с портиком во 2-м этаже, состоящим из 4-х ионических 

каннелированных пилястр с белокаменными базами и лепными капителями, 

отличающихся тонкой проработкой деталей; между пилястрами над окнами – 

круглые нишки; в 1-м этаже – глубоко рустованные лопатки, обработанные «под 

шубу», довольно широкие на флангах, а также профилированные наличники окон 

и надоконные фигурные лепные накладки в виде симметричных композиций с 

завитками; во 2-м этаже – профилированные наличники с лучковыми 

подвышениями и исторические фланговые лопатки в рамках; междуэтажный 

профилированный белокаменный карниз, венчающие фриз и профилированный 

карниз; 

       - южный фасад: во 2-м этаже –	 портик, состоящий из пилястр с гладкими 

стволами, и надоконные круглые нишки между пилястрами; междуэтажный 

профилированный белокаменный карниз, венчающие фриз и профилированный 

карниз; 

- поверхности наружных стен – штукатурка и окраска в светло-охристый цвет с 

побелкой деталей декора; 



- пространственно-планировочная структура интерьера: асимметричная 

планировка, включающая на 1-м этаже сени при бывшем главном входе в 

середине дворового восточного фасада и связанные с сенями комнаты вдоль 

западного и южного фасадов, а также хозяйственных помещения к северу от 

сеней; планировка 2-го этажа, отличающаяся от планировки 1-го этажа 

расчленением комнат, выходящих на западный и южный фасады; в подвале – 

сводчатые перекрытия помещений. 

 

Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе 

натурных исследований, реставрационных работ. 
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Приложение № 10 к акту историко-культурной экспертизы от 24 июня 2022 г. 

 

 Проект границ и режимов использования территории объекта культур-

ного наследия регионального значения «Дом Глуховых», нач. XIX в., 1870-е 

гг. (Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 111) 

 

Обоснование границ территории объекта культурного наследия 

Территорией объекта культурного наследия «Дом Глуховых» является тер-

ритория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и свя-

занная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой ча-

стью. Границы территории в основном совпадают с границами территории домо-

владения, определяемыми по плану г. Калуги середины XIX в. (см. приложение № 

3 к настоящему акту). Границы территории установлены для предохранения ее от 

застройки и сохранения возможности проведения в ее пределах реставрационных 

работ. 

 

Описание 

границ территории объекта культурного наследия 

Исходная точка на границах территории объекта культурного наследия располо-

жена на северо-западе.  

Северо-западная граница. От точки № 1 – 3,19 м на северо-восток по грани-

це участка с кадастровым номером 40:26:000342:45 до т. № 2. Далее 1,51 м к севе-

ро-западу по условной линии до т. № 3. Далее 16,12 м на северо-восток вдоль сте-

ны здания до т. № 4. 

Северо-восточная граница. От точки № 4 – 1,50 м на юго-восток по услов-

ной линии до т. № 5. Далее 15,20 м на юго-восток по границе участка с кадастро-

вым номером 40:26:000342:45 до т. № 6.  

Юго-восточная граница. От точки № 6 – 18,67 м на юго-запад по границе 

участка с кадастровым номером 40:26:000342:45 до т. № 7.  

Юго-западная граница. От точки № 7 – 15,22 м на северо-запад по границе 

участка с кадастровым номером 40:26:000342:45 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  Средняя квад-

ратическая по-

грешность по-

ложения харак-

терной точки 

(Mt), м  

Метод определения 

координат  X  Y  

1  2  3  4  5  

1 429939.00 1300194.94 0.5 Картометрический ме-

тод 

2 429941.31 1300197.14 0.5 Картометрический ме-

тод 

3 429942.35 1300196.05 0.5 Картометрический ме-

тод 

4 429954.03 1300207.16 0.5 Картометрический ме-

тод 

5 429953.00 1300208.25 0.5 Картометрический ме-

тод 

6 429942.67 1300219.40 0.5 Картометрический ме-

тод 

7 429929.14 1300206.54 0.5 Картометрический ме-

тод 

1 429939.00 1300194.94 0.5 Картометрический ме-

тод 
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Карта-схема границ территории объекта культурного наследия  
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Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом Глуховых», нач. XIX в., 1870-е гг. (Калужская 

область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 111)  

 

1. Территория объекта культурного наследия регионального значения «Дом Глухо-

вых» 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 и капитальный ремонт подземных инженерных сетей, 

устройство новых подземных инженерных коммуникаций, необходимых для 

функционирования объектов культурного наследия; 

- размещение информационных табличек 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:   

- строительство объектов капитального строительства и увеличение объем-

но-пространственных характеристик существующих на территории памятника 

объектов капитального строительства; 

- градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу 

повреждения, разрушения или уничтожения объекта культурного наследия, изме-

нения его объемно-пространственных характеристик, подтвержденных историко-

архивными исследованиями; 
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- 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; 

 - 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.  

 

 

 


