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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 гражданского Губернатора: кухонный флигель; хозяй-
ственный комплекс (дом конюха, конный и каретный двор, прачечная, 
людские)», перв. пол. XIX в. (Калужская область, г. Калуга, ул. Карла 

Маркса, д. 6) 
 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                       09 марта 2022 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                               21 апреля 2022 г. 
Место проведения экспертизы:                                        г. Калуга, г. Москва. 
 
Заказчик экспертизы:  
 

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 
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выполнение п. 17 «Положения о государственной историко-культурной экс-
пертизе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2009 № 569. 

 
Объект государственной историко-культурной экспертизы 

       Выявленный объект культурного наследия «Дом гражданского Губерна-
тора: кухонный флигель; хозяйственный комплекс (дом конюха, конный и ка-
ретный двор, прачечная, людские)», перв. пол. XIX в. (Калужская область, г. 
Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6).  
 

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 гражданского 
Губернатора: кухонный флигель; хозяйственный комплекс (дом конюха, кон-
ный и каретный двор, прачечная, людские)», перв. пол. XIX в. (Калужская об-
ласть, г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Дом гражданского Губернатора: кухонный флигель; хозяйствен-
ный комплекс (дом конюха, конный и каретный двор, прачечная, людские)», 
перв. пол. XIX в. (Калужская область, г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6). 
 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Паспорт памятника истории и культуры. Усадьба губернатора. I пол. XIX в., 
Калужская обл., г. Калуга, ул. К. Маркса, 6. 1981 г. 
2. Технический паспорт на здание хозяйственная постройка Дома Граждан-
ского Губернатора. (Калужская обл., г. Калуга, ул. К. Маркса, дом 6, стр. 2). 
2014 г. 
3. Технический паспорт на объект недвижимости Музей стр. 3 (г. Калуга, ул. 
К. Маркса, 6). 2006 г. 
4. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 25.06.2018 г. № 117 «Об утверждении границ и режима использо-
вания территории объекта культурного наследия федерального значения «Дом 
Гражданского губернатора», XIX в., расположенного по адресу: г. Калуга, ул. 
Карла Маркса, д. 6». 
5. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости (кадастровый номер: 40:26:0003339:95; местоположение: Ка-
лужская область, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 6). 
6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости (кадастровый номер: 40:26:0003339:48; местоположение: Ка-
лужская область, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 6). 
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7. Письмо городской управы города Калуги от 18.04.2022 г. № 1584/07-22 «О 
предоставлении информации» (справка об адресе). 
 
 

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

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

 
 

III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных  
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов  

Для определения историко-культурной ценности объекта при подготов-
ке настоящего Акта государственной историко-культурной экспертизы были 
изучены: 
- документы, предоставленные заказчиком экспертизы; 
- документы Калужского объединенного музея-заповедника; 
- документы 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 

          Расположение дома губернатора и служб при нем было определено ре-
гулярным планом Калуги, составленным архитектором П.Р. Никитиным (1727 
– 1784) в 1778 году. На плане обозначены места для домов наместника, губер-
натора и вице-губернатора, располагавшиеся в одну линию, вытянутую с за-
пада на восток, южнее комплекса Присутственных мест. В пояснениях к регу-
лярному плану города, представленному в Петербург, указывалось: «для по-
строения палат и прочих присутственных мест» были намечены три квартала, 
запроектированных в виде буквы П («покоем») вокруг главной площади, в 
центре которой предполагалось возвести собор. С южной стороны площадь 
ограничивали три расположенные на краю обрыва к Оке квартала для «по-
строения домов государственного наместника, губернатора и вице-
губернатора». 
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На плане Калуги 1806 года этот замысел П.Р. Никитина еще присут-
ствует: указаны три незастроенных места для «казенных домов». Впослед-
ствии из трех запланированных зданий было возведено одно, расположенное 
южнее западного корпуса Присутственных мест (там, где предполагался дом 
наместника). Этим зданием стал дом губернатора. 

Проект дома губернатора был разработан в 1806 г. губернским архитек-
тором И.Д. Ясныгиным. Проект предусматривал здание в два этажа с антресо-
лями. Но в конце этого же 1806 года губернатору А.Л. Львову из столицы был 
прислан проект из числа «образцовых» проектов различных казенных зданий 
для губернских и уездных городов, которые были одобрены Сенатом в 1802 
году и утверждены Александром I в 1803 году. Автором проектов казенных 
зданий был архитектор А.Д. Захаров (как известно, все работы по казенным 
зданиями – проекты строительных и ремонтных работ, а также сметы – рас-
сматривались в Санкт-Петербурге; отпуском средств на работы также ведало 
Министерство внутренних дел). 

По сведениям М.В. Фехнер, работавшей с документами московских ар-
хивов, дом губернатора возводился с 1808 по 1811 гг., но оштукатурен и 
окрашен был лишь в 1816 году. Дом был построен без отступлений от проекта 
А.Д. Захарова: трехэтажным, с 8-колонным портиком, завершенным аттиком, 
и 11 окнами на главном южном фасаде. Верхние два этажа были отведены под 
квартиру губернатора, в первом этаже размещались канцелярия, кухня и кла-
довые. По воспоминаниям М.Д. Бутурлина, на первом этаже находилась так-
же квартира начальника канцелярии. 

По сведениям архивиста Г.М. Морозовой, помимо главного дома в 
усадьбу входили одноэтажный каменный флигель и каретный двор. Кроме то-
го, был разбит парк, который позднее слился с городским парком. Искусство-
вед М.В. Фехнер, очевидно, опираясь на план Калуги 1817 года, отмечала, что 
во дворе были построены один деревянный и три каменных корпуса служб. 
На плане Калуге 1817 года севернее губернаторского дома показаны три от-
дельных, но близко поставленных каменных здания, образующие в плане П-
образную структуру, и деревянная постройка южнее восточного каменного 
здания. Учитывая фиксационный характер плана 1817 года, можно полагать, 
что к этому времени структура служебно-хозяйственного комплекса при доме 
губернатора в основном сложилась, но в дальнейшем получала развитие заме-
ной, увеличением и смыканием зданий. В частности, на месте деревянной по-
стройки позднее были возведены два каменных объема, связанных коридором 
подвала: сначала, к середине XIX века, появился южный объем (вероятнее, 
его южная часть), а к концу XIX века – северный объем (вероятнее, вместе с 
увеличением южного объема).  

На протяжении всего XIX и начала XX веков здания усадьбы губерна-
торского дома ремонтировались, в той или иной степени, каждое десятилетие. 
Капитальному ремонту здания подвергалась трижды: в 1841 году, в 1850 – 
1854 годах и в начале ХХ века. В 1841 году по проекту губернского архитек-
тора Н.Ф. Соколова был перестроен дом губернатора: на главном южном фа-
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саде был разобран портик с аттиком, мало выступающий ризалит завершен 
фронтоном, в середине ризалита сооружен балкон второго этажа.  

В 1836 – 1837 годах были отремонтированы печи во флигелях, оштука-
турены и окрашены в «желто-зеленый цвет» фасады флигелей, заменены де-
ревянные полы в конюшне. 

В описании Калужской губернии, составленном офицерами Генерально-
го штаба и опубликованном в 1864 году, в перечне казенных зданий Калуги 
описаны служебно-хозяйственные постройки губернаторского дома с разме-
рами (в саженях): 

«При [каменном                                           Длина        Ширина      Вышина  
трехэтажном доме]  
три каменные флигеля,  
крытые железом                    1-й                    7 ½              3 1/5              2 ½  
                                                2-й                    37                3 1/3              2 
                                                3-й                     4                 4                  1 2/5». 
Соотнесение этих размеров с размерами существующих построек при-

водит к следующему предположению: флигель № 2 – это западное крыло вме-
сте со всем северным объемом П-образной структуры; флигель № 3 – это се-
верный объем восточного крыла (современное здание № 6, строение 3); фли-
гель № 1 – это южный (протяженный) объем восточного крыла (современное 
здание № 6, строение 3).  

В ходе ремонтно-строительных работ 1874 года были сооружены парад-
ные (западные) ворота въезда в усадьбу губернатора, возможно, вместе с 
оградой.  

Многочисленные ремонтные работы в службах производились в 1882 – 
18884 годах. В сметах на эти работы  упомянуты конюшня, кучерская, коров-
ник, два сарая (под одним из которых – погреб), два каретных сарая и флиге-
ли. В частности, был сооружен брандмауэр между конюшней и кучерской 
(сохранился до наших дней). Было предписано переместить три стены сараев 
и надстроить одну стену так, чтобы наружные стены были равны по высоте 
конюшне, то есть, в две сажени, а выходящие во двор – в полторы сажени; 
толщина стен сараев должна быть в два кирпича с утолщениями для ворот. 
Крыши на сараях следовало сделать в один скат. В смете упоминаются два ка-
ретных сарая. 

В 1886 – 1887 годах ремонтировались железные крыши двух флигелей – 
каменного и деревянного, оштукатуренного, в котором, видимо, находилась 
баня. 

В связи с капитальным ремонтом дома губернатора и служб в 1905 году 
были описаны служебно-хозяйственные постройки, их назначение и размеры: 

«а) флигель, занятый кухнею и людской, длиною 9 ½ саж., высотою 2,6 
саж. 

б) флигель, занятый людской, конюшнями, сараями и прачечной, в об-
щей сложности длиною 39,3 саж., шириной 3 ½ саж., высотою 2,2 саж., ка-
менный. Крыт железом. 
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в) баня – здание деревянное, штукатуренное, крыта железом, длиною 4 
саж., шириной 2 саж., высотою 2,3 саж.». 

На основании вышеприведенных сведений можно сделать вывод о рас-
положении разных по назначению помещений в служебно-хозяйственном 
комплексе: 

1. В западном крыле П-образной структуры южную часть (одно поме-
щение с окнами) занимала людская (возможно, вторая лакейская), северную 
часть – два каретных сарая.  

2. В северном (среднем) объеме находились (перечисление с запада на 
восток): кучерская, конюшни (в этой части объема ныне прорезаны три прое-
ма ворот; на стене, разделяющей кучерскую и конюшни сооружен брандмау-
эр), коровник (часть объема с одним проемом), два сарая и, предположитель-
но, прачечная.  

3. Восточное крыло образовывали объемы кухни и людской, связанные 
коридором в подвале (в настоящее время их связывает еще и надстроенная 
мансарда), а также, предположительно, баня (долгое время деревянная, пере-
строенная в кирпиче после 1905 года; в настоящее время – часть крыла, со-
хранившая только первоначальную восточную стену).  

Видимо, незадолго до революции все объемы П-образной в плане струк-
туры комплекса были сомкнуты и выровнены по высоте. Возможно также, что 
эта реконструкция была произведена в советское время. Парадные (западные) 
ворота вместе с оградой в советское время были разобраны.  

Приказом 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» комплекс был 
включен в соответствующий перечень. 

В 2006 году объемы кухни и людской были надстроены и связаны меж-
ду собой третьим этажом.  
 

Современное состояние объекта 
          Хозяйственный комплекс дома гражданского губернатора расположен в 
самом центре Калуги, к северу от дома гражданского губернатора и к югу от 
западного крыла ансамбля Присутственных мест. Комплекс распланирован на 
пологом южном склоне, спускающемся к р. Оке. Поддерживает своими зда-
ниями исторический фронт застройки ул. Карла Маркса. 
          Комплекс представляет собой довольно крупное, П-образное и асиммет-
ричное в плане здание, состоящее из протяженных объемов – среднего и кры-
льев. В здании выделяются хозяйственный флигель, образующий западное 
крыло, средний объем и небольшую северную часть восточного крыла, и ку-
хонный флигель, образующий основную часть восточного крыла. Хозяй-
ственный флигель имеет одноэтажный объем и частично сохранившуюся ис-
торическую 2-скатную крышу с вальмой на южном торце западного крыла. 
Восточное крыло, более протяженное, чем западное, в составе объемов кухни 
и людской, приближается к дому гражданского губернатора, благодаря пони-
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жению склона нарастает по высоте и включает подвал; крыша кухни и люд-
ской перекрывает надстроенный над ними в 2006 году и связывающий их вто-
рой этаж. 
          Фасады хозяйственного флигеля местами сохранили скромное оформ-
ление в виде венчающего карниза, состоящего из трех полочек. Южный торец 
западного крыла имеет симметричную организацию из двух окон и выпускно-
го окна. Организация остальных фасадов подчинена различному функцио-
нальному назначению помещений с соответствующим неравномерным распо-
ложением различных по форме и габаритам проемов. Многие проемы сохра-
нили исторические лучковые перемычки. Окна восточного фасада небольшой 
северной части восточного крыла – ложные, также с лучковыми перемычка-
ми. Все входные или въездные проемы расположены со стороны двора хозяй-
ственного комплекса. 
          Внутреннюю историческую планировку хозяйственного флигеля опре-
деляют поперечные стены, разделяющие различные по назначению помеще-
ния. Оформление интерьеров не сохранилось. 
          Кухонный флигель сохранил исторические проемы с лучковыми пере-
мычками. Южный фасад симметричен, с тремя окнами на этаже (среднее окно 
заложено) и окном в подвале. Входы в объемы кухни и людской расположены 
со стороны двора. 
          Внутри вытянутый кухонный объем на этаже не имеет исторических 
членений, а в подвале расчленен поперечными стенами на четыре помещения. 
Южное помещение перекрыто коробовым сводом, средние – коробовыми сво-
дами на подпружных арках, а северное – сводами Монье. Южные проемы, 
связывающие помещения, арочные, а северный – с лучковой перемычкой. По 
оси объемов кухни и людской сооружен связывающий их подвалы коридор с 
полуциркульным сводом; со стороны кухни сохранилась историческая дверь 
входа в коридор – с металлическими полотнами, которые закреплены полоса-
ми с заклепками. Компактный объем людской не имеет исторических члене-
ний ни на этаже, ни в подвале, перекрытом сводами Монье. В кухне и люд-
ской этажи и подвалы связаны своими каменными лестницами с маршами и 
забежными ступенями. Оформление интерьеров флигеля не сохранилось. 
            
           

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 
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3. Закон Калужской области № 372-ОЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, распо-
ложенных на территории Калужской области». 
4.  Приказ 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». 
5. Российский государственный исторический архив. Ф. 218. Оп. 4. Д. 351. 
Дело о рассмотрении проекта перестройки дома губернатора и служб при нем. 
Л. 5 – 6, 77 – 78. 
6. Калужский объединенный музей-заповедник. Фонд документов. Оп. 24. Кл. 
9284/33. План г. Калуги сер. XIX в. 
7. Государственный архив Калужской области. Ф. 1335. Оп. 1. Д. 38. Дело о 
ремонте дома, занимаемого гражданским губернатором. 1836 – 1837 гг. Л. 2 
об., 13. 
8. ГАКО. Ф. 62. Оп. 17. Д. 1206. Дело о ремонте в 1882 году губернаторского 
дома в г. Калуге. 1882 – 1884 гг. Л. 39 об. – 45 об. 
9. ГАКО. Ф. 62. Оп. 17. Д. 1653. Дело о производстве ремонтных работ в ка-
зенном губернаторском доме в г. Калуге. 1886 – 1887 гг. Л. 2 – 3, 15. 
10. ГАКО. Ф. 62. Оп. 17. Д. 2241. Дело об ассигновании денег на капитальный 
ремонт дома Калужского губернатора. 1900 – 1904 гг.  
11. ГАКО. Ф. 62. Оп. 17. Д. 2492. Дело о производстве необходимых ремонт-
ных работ в зданиях губернаторского дома в г. Калуге и присутственных мест 
по Калужской губернии. 1905 г. Л. 10 об. 
12. ГАКО. Ф. 62. Оп. 17. Д. 2559. Проект журнала строительного отделения 
Калужского губернского правления и предложения по работам в казенных 
здания губернатора и зданий присутственных мест Калужской губернии. 1906 
г. 
13. ГАКО. Ф. 62. Оп. 17. Д. 618. Дело о ремонте губернаторского дома в 1874 
году. Л. 27. 
14. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Ге-
нерального штаба. Калужская губерния. Ч. II. Сост. М. Попроцкий. СПб.: Ти-
пография Э. Веймара, 1864. С. 403. 
11. Фехнер М.В. Калуга. М.: Изд-во литературы по строительству, 1971. С. 27, 
93-95. 
12. Морозова Г.М. Здание бывшего дома губернатора, связанное с пребывани-
ем в нем ряда деятелей культуры // Материалы свода памятников истории и 
культуры РСФСР. Калужская область. Труды № 70. Сост. Ю.Ф. Прудников. 
М.: ПО «Полиграфист», 1978. С. 36.   
13. Морозова Г.М. Прогулки по старой Калуге. Калуга: Золотая аллея, 1993. С. 
62-66. 
14. Единственная и неповторимая. Калуга в старой открытке. Владимир. Изд. 
Посад. 2002 г. С. 103-106. 



10 
 

Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

15. Днепровский-Орбелиани А.С. Зодчество Калужского края с древности до 
наших дней. Калуга: Изд-во научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2005. С. 
65, 162. 
16. Записки графа М.Д. Бутурлина. Науч. ред. М.А. Полякова. Т. 2. М.: НП 
«Русская усадьба», ИД «Любимая книга», 2006. С. 305. 
17. Архив ГУК «Калужский объединенный музей-заповедник». КП 443/7. 
План дома, занимаемого гражданским губернатором в Калуге. 1843 г. 
18. Паспорт памятника истории и культуры. Усадьба губернатора. I пол. XIX 
в., Калужская обл., г. Калуга, ул. К. Маркса, 6. 1981 г. 
19. Технический паспорт на объект недвижимости Музей стр. 3 (г. Калуга, ул. 
К. Маркса, 6). 2006 г. 
20. Технический паспорт на здание хозяйственная постройка Дома Граждан-
ского Губернатора. (Калужская обл., г. Калуга, ул. К. Маркса, дом 6, стр. 2). 
2014 г. 
21. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 25.06.2018 г. № 117 «Об утверждении границ и режима использо-
вания территории объекта культурного наследия федерального значения «Дом 
Гражданского губернатора», XIX в., расположенного по адресу: г. Калуга, ул. 
Карла Маркса, д. 6». 
22. Письмо городской управы города Калуги от 18.04.2022 г. № 1584/07-22 «О 
предоставлении информации» (справка об адресе). 
23. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости (кадастровый номер: 40:26:0003339:95; местоположение: Ка-
лужская область, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 6). 
24. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости (кадастровый номер: 40:26:0003339:48; местоположение: Ка-
лужская область, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 6). 
25. Интернет-ресурс http://www.etomesto.ru/map-kaluga_1778/ План Губерн-
ского Города Калуги Высочайше Конфирмованный 1778 года Июня 15 дня. 

26. Интернет-ресурс http://www.etomesto.ru/map-kaluga_1806/ План Губерн-
ского Города Калуги. План Губернского Города Калуги с показанием и опи-
санием зданий государственных, духовных и общественных учреждений. 1806 
г. 

27. Интернет-ресурс http://www.etomesto.ru/map-kaluga_1817/ План Губерн-
ского Города Калуги. 1817 г. 
28. http://www.etomesto.ru/map-kaluga_1871ilyin/ План г. Калуги. Подробный 
атлас Российской империи с планами главных городов. Издание картографи-
ческого заведения А. Ильина. СПб, 1876 г.  

29. Интернет-ресурс https://pastvu.com/p/173336 Дом Губернатора и Окружной 
Суд. 1890 – 1910 гг. 
30. Интернет-ресурс https://pastvu.com/p/376260 Проспект Карла Маркса (поз-
же - улица). Здание губисполкома. 1922 – 1929 гг. 
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VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Дом гражданского Губернатора: кухонный флигель; 
хозяйственный комплекс (дом конюха, конный и каретный двор, прачечная, 
людские)», перв. пол. XIX в. (Калужская область, г. Калуга, ул. Карла Маркса, 
д. 6), а также определенные в ходе настоящей экспертизы исторические, архи-
тектурные, градостроительные и иные характеристики историко-культурной 
ценности данного объекта позволяют констатировать следующее. 
 
          Рассмотренный хозяйственный комплекс обеспечивал жизнедеятель-
ность дома гражданского губернатора – высшего должностного лица Калуги и 
Калужской губернии XIX - начала XX веков. В этом состоит его основное ис-
торическое значение. 
          Комплекс претерпевал архитектурно-строительные изменения на про-
тяжении более 100 лет, но сохранил принятое изначально, в начале XIX века 
решение, свойственное эпохе классицизма – четкую, близкую к симметрич-
ной, П-образную планировочную структуру. Конфигурация этой структуры 
подчинена регулярному плану Калуги 1778 года, и комплекс вписан в цен-
тральный и главный градостроительный ансамбль Калуги, основу которого 
составляют корпуса Присутственных мест. Поэтому комплекс имеет самосто-
ятельное градостроительное значение и значение архитектурного ансамбля. 
          Многообразие функциональных назначений комплекса – в его различ-
ных помещениях находились каретные сараи, конюшни, кучерская, людские, 
сараи, коровник, кухня, баня и прачечная – нашло отражение в архитектурном 
облике комплекса, в организации его дворовых фасадов: оконные и входные 
проемы сгруппированы в большинстве случаев согласно функциональным по-
требностям, а не композиционным соображениям. В архитектурном облике 
важны также лучковые перемычки и простые карнизы, характерные для свое-
го времени и назначения здания.  
 
 
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

       Выявленный объект культурного наследия «Дом гражданского Гу-
бернатора: кухонный флигель; хозяйственный комплекс (дом конюха, 
конный и каретный двор, прачечная, людские)», перв. пол. XIX в. (Ка-
лужская область, г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6) рекомендуется вклю-
чить в государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации со следую-
щими характеристиками: «Хозяйственный комплекс дома Гражданского 
губернатора», XIX – нач. XX вв., категория историко-культурного значе-
ния – региональная, вид объекта – ансамбль, адрес – Калужская область, 
г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6; «Хозяйственный флигель», XIX – нач. 
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XX вв., категория историко-культурного значения – региональная, вид 
объекта – памятник, адрес – Калужская область, г. Калуга, ул. Карла 
Маркса, д. 6; «Кухонный флигель», 2-я пол. XIX в., категория историко-
культурного значения – региональная, вид объекта – памятник, адрес – 
Калужская область, г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6. 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 21 апреля 2022 года 
 
 
 
 

Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация объекта, на 14 л. 
2. 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. 

3. Планы г. Калуги XVIII - XIX вв., на 7 л. 
4. Паспорт памятника истории и культуры. Усадьба губернатора. I пол. 

XIX в., Калужская обл., г. Калуга, ул. К. Маркса, 6. 1981 г., на 11 л. 
5. Технический паспорт на объект недвижимости Музей стр. 3 (г. Калуга, 
ул. К. Маркса, 6). 2006 г., на 11 л. 

6. Технический паспорт на здание хозяйственная постройка Дома Граж-
данского Губернатора. (Калужская обл., г. Калуга, ул. К. Маркса, дом 6, 
стр. 2). 2014 г., на 7 л. 

7. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калуж-
ской области от 25.06.2018 г. № 117 «Об утверждении границ и режима 
использования территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Дом Гражданского губернатора», XIX в., расположенного по 
адресу: г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6», на 6 л. 

8. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объек-
те недвижимости (кадастровый номер: 40:26:0003339:95; местоположе-
ние: Калужская область, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 6), на 7 л. 

9. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объек-
те недвижимости (кадастровый номер: 40:26:0003339:48; местоположе-
ние: Калужская область, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 6), на 6 л. 

10.  Письмо городской управы города Калуги от 18.04.2022 г. № 1584/07-22 
«О предоставлении информации» (справка об адресе), на 1 л. 

11.  Использованная литература, на 24 л.  
12.  Проект предмета охраны объекта культурного наследия, на 2 л. 
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13.  Проект границ и режима использования территории объекта культур-
ного наследия, на 5 л. 
 



Приложение № 1 к акту историко-культурной экспертизы от 21 апреля 2022 г. 

 

Фотофиксация объекта 

 

Исторические фотографии 

 

Фото 1. Дом губернатора и его хозяйственный комплекс (1-этажные постройки в левой части кадра). 

 

 
Фото 2. Дом губернатора и ворота въезда на территорию хозяйственного комплекса. 



Современные фотографии 

 

 
Фото 3. Вид комплекса с юго-запада. В правой части кадра – ОКН «Дом Гражданского губернатора». 

 

 
Фото 4. Вид комплекса с юга, от ОКН «Дом Гражданского губернатора». 



 
Фото 5. Вид с юго-запада. 

 

 
Фото 6. Вид с северо-запада. 

 

 

 

 

 



 
Фото 7. Западная часть хозяйственного флигеля: западное крыло (людская и 2 каретных сарая) и 

часть северного (среднего) объема (кучерская). 

 

 
Фото 8. Западное крыло. Вид с юго-запада. 

 

 

 

 



 
Фото 9. Западное крыло. Вид с востока. 

 

 
Фото 10. Северный (средний) объем хозяйственного флигеля (неоштукатуренная часть – конюшни и 

коровник). Вид с юга. 

. 

 

 

 



 

Фото 11. Хозяйственный флигель. Восточная часть северного (среднего) объема (конюшни, коровник 

и сарай). 

 

Фото 12. Восточное крыло хозяйственного флигеля (предположительно правее баня и левее 

прачечная). Вид с запада.  



 
Фото 13. Восточное крыло хозяйственного флигеля. Вид с юго-востока. 

 

 
Фото 14. Кухонный флигель: объемы кухни и людской (дальше и правее). Вид с юго-востока. 

 



 
Фото 15. Кухонный флигель. Южный фасад. 

 

 
Фото 16. Кухонный флигель: объемы кухни (правее) и людской (левее). Вид с запада. 



 
Фото 17. Объем людской. Вид с юго-запада. 

 

 
Фото 18. Объем людской. Вид с северо-запада. 



 
Фото 19. Проем входа в объем кухни. Вид в помещении. 

 

 
Фото 20. Интерьер кухни. Вид к юго-востоку. 



 
Фото 21. Интерьер кухни. Спуск в подвал. 

 

 
Фото 22. Коробовый свод в южной части подвала кухонного объема. 



 
Фото 23. Коробовые своды на подпружных арках в средней части подвала кухни. 

 

 
Фото 24. Своды Монье в северной части подвала кухни. 



 
Фото 25. Дверь в коридор, связывающий подвалы объемов кухни и людской. 

 

 
Фото 26. Своды Монье в подвале людской. 



 
Фото 27. Лестница, ведущая из подвала в объеме людской. 
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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



NO

n/Π

HaatreHonaHLIe Br,rqBreHHoro
o6rexra Kyn[,TypHoro HacJrerv.rr .{aruponrca MecronaxoxleHHe

Ocnonauue 4-rrr
BKIIOIIEHI,I.f, B

rrepereu"'
103 {olr Boxona Ha.{.XIXs.,

Haq.XXs.
{ocroencroro yr., 30 N076

104 Xurofi 4orrr КoH.XVⅡIB._

HaЧ.XIXB.
{ocroencxoro yl., 32 Nt1 76

105 {ou flacry<oaux XVⅡIB. nocroegcxoro vn ?? N02-c
106 flo.irosaq craHllr,rfl XVⅡIB. .lloctoeecxoro vn 41 N02-c
107 Xr.rlofi Aou XVⅡI_xlxBB. .[ocroencxoro vn 4) N02-c
108 Xurofi lorr,r XVⅡI_xlxBB. {ocroencxoro yt.,43 I

Tearpa-urna.s yil,21
N02-c

109 Xulofi lorr,t XlXB. Eocroencxoro yl., 44 N02-c
110 Xunofi loira XIXB. nocroescxoro vr 45 N02-c

胸
一

Meruxoea 1-x nor.XIXs. Aocroescxoro y1.,46 N02-c
112 ){{ulofi 4ou XlXB. ,4ocroencxoro yl., 47 No 2-c
113 Y catr6 a Meruxossx : ceeepnufi

rfnzrenr; roNsrrfi Qnurelr;
orpaAa c BOpoTaMH

BT.non. XIX s. -
Ha.{. XX s.

locroencxoro yl. , 48 Yqeruaq

AOKyI!{eHTarIu,

114
I 
AHcanr6ns peMecJreHHoro
t_
I 

ccyaocOeperareJrbHoro

o6uecrna: 3AaHr{e

peMecJIeHHOtO

ccy4oc6eperareJrbHoro 6aura;
orPala c BopoTilMr,r

ua.r. XX n. .(ocroencxoro yl., 48
/Mocxoscratyn., 4

●ゝ3-c

115 ){Cunofi Aorr,r (lXB (ocroeacroro yn,49 |ヽ22-c
116 .(orra xunofi >ep. - 2-t non. XIX fiocroencxoro yl., 5l ♪●3-c

117 XuroftAou ffi
…

  「
O yЛっ53 ハ12-c

118 )KurofiAovr re Aocroeacroro yl., 55 N02-c
119 EaHq XVII― XIXBB. 3enenufi Kpyreq yn.,28 N02-c
120 [ou Nralofi КoH.XVIII B. 3nanaencrcas yrr,l/

fynavapcroro yn,67
N03-c

121 .{ou Nn,rofi xou. XVilI - repB.
rperb XIX ss.

3narueHcxag yil.,2 ム色3‐c

つ
乙

つ
４ lona xzlofi repB. ron. XIX s. 3uaNlencrcaq yt.,44 Nb 3-c

123 Ynpanleuue Crrcpauo-
Bq:eN{cxofi xe.neguoft Aoporr:
neAHr,rK r.r ofpaAa c BopoTaMr.r

1894「 . Kap-rra Mapxca yn.,4 Yqeruaq

AOKyN{eHTaquq

124 /{oM rpaxAaHcKoro
fy6epnaropa: xyr<ouHrrfi

Qnurenr; xossficrseuurrfi
KoMrrJreKc (Aou xourcxa,
xoHuufi u xaperuufi ABop,
[paqerrHar, mo4cxze)

rrepB rron. XIX s. Kapna Mapxca yn.,6 Y'{erHa,

AOKyr!{eHTauH,'I

125 .{ov "CaeuruuKoBcxoro

no.qnoprl"
cep.-3¨Я ЧcTB.

XVⅡIB.

Kapnoaa nep., 5 N03-c

5
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Приложение № 3 к акту историко-культурной экспертизы от 21 апреля 2022 г. 

Исторические планы Калуги 

 

1. План Губернского Города Калуги Высочайше Конфирмованный 1778 года Июня 15 

дня. 

 

2. План Губернского Города Калуги Высочайше Конфирмованный 1778 года Июня 15 

дня. Фрагмент. 
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3. План Губернского Города Калуги с показанием и описанием зданий 

государственных, духовных и общественных учреждений. 1806 г. 

 

4. План Губернского Города Калуги с показанием и описанием зданий 

государственных, духовных и общественных учреждений. 1806 г. Фрагмент.  
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5. План Губернского города Калуги с показанием и описанием кварталов, частей, мест, 

церковных зданий и зданий государственных учреждений. Утвержден Калужским 

гражданским губернатором 11 ноября 1817 г. 

 

6. План Губернского города Калуги с показанием и описанием кварталов, частей, мест, 

церковных зданий и зданий государственных учреждений. Утвержден Калужским 

гражданским губернатором 11 ноября 1817 г. Фрагмент. 



	 4	

 

7. План г. Калуги сер. XIX в. 
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7. План г. Калуги. Подробный атлас Российской империи с планами главных городов. 

Издание картографического заведения А. Ильина. СПб, 1876 г. 

 

8. План г. Калуги. Подробный атлас Российской империи с планами главных городов. 

Издание картографического заведения А. Ильина. СПб, 1876 г. Фрагмент. 
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9. План г. Калуги 1909 г. 

 

10. План г. Калуги 1909 г. Фрагмент. 
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11. План г. Калуги 1912 г.  

 

12. План г. Калуги 1912 г. Фрагмент.		









































































Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Калужская область, г Калуга, ул К. Маркса, д 6

Площадь: 447.5

Назначение: Нежилое

Наименование: здание

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0

Материал наружных стен: Кирпичные

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1890

Кадастровая стоимость, руб.: 5662920.08

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

40:26:000339:1, 40:26:000339:23, 40:26:000339:61, 40:26:000339:96

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

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов
культурного наследия:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 09.03.2022, поступившего на рассмотрение 13.04.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 7

13.04.2022г. № КУВИ-001/2022-55102537

Кадастровый номер: 40:26:000339:95

Номер кадастрового квартала: 40:26:000339

Дата присвоения кадастрового номера: 04.08.2014



Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения разделов: 6 - Сведения о частях объекта недвижимости; 7 -

Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении; 8 - План расположения

помещения, машино-места на этаже (плане этажа), отсутствуют.

Получатель выписки: Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 7

13.04.2022г. № КУВИ-001/2022-55102537

Кадастровый номер: 40:26:000339:95

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Государственное бюджетное учреждение культуры Калужской области "Калужский музей
изобразительных искусств", ИНН: 4027119970, ОГРН: 1144027002657

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

2.1 Оперативное управление
40:26:000339:95-40/104/2022-4
07.02.2022 14:23:48

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

3.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

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

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

2.2 Собственность
40-40-01/118/2014-318
07.11.2014 00:00:00

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

3.2 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1 вид: Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости

дата государственной регистрации: 07.11.2014 00:00:00

номер государственной регистрации: 40-40-01/118/2014-318

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

Срок действия с 07.11.2014 с 07.11.2014 на неопределенный срок

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

Субъект Российской Федерации "Калужская область"

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

Приказ Об изъятии и закреплении государственного имущества Калужской области, № 176-п, выдан
28.01.2022, Министерство экономического развития и промышленности Калужской области

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 7

13.04.2022г. № КУВИ-001/2022-55102537

Кадастровый номер: 40:26:000339:95

Лист 3



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

данные отсутствуют

5 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 7

13.04.2022г. № КУВИ-001/2022-55102537

Кадастровый номер: 40:26:000339:95

Лист 4



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

Масштаб 1:400 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 5

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 5 Всего листов раздела 5: 1 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 7

13.04.2022г. № КУВИ-001/2022-55102537

Кадастровый номер: 40:26:000339:95

Лист 5



1. Сведения о координатах характерных точек контура объекта недвижимости

Система координат СК кадастрового округа

Номер точки Координаты, м Радиус, м Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек контура, м

Глубина, высота, м

X Y H1 H2

1 2 3 4 5 6 7

1 429891.61 1299536.31 - 0.1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

2 429859.6 1299574.04 - 0.1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

3 429847.13 1299563.46 - 0.1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

4 429852.67 1299556.94 - 0.1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

5 429859.47 1299562.72 - 0.1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

6 429881.11 1299537.19 - 0.1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

7 429867.73 1299525.84 - 0.1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

8 429872.56 1299520.14 - 0.1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

1 429891.61 1299536.31 - 0.1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

2. Сведения о предельных высоте и глубине конструктивных элементов объекта недвижимости

Предельная глубина конструктивных элементов объекта недвижимости, м данные отсутствуют

Предельная высота конструктивных элементов объекта недвижимости, м данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 5.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 5.1 Всего листов раздела 5.1: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 7

13.04.2022г. № КУВИ-001/2022-55102537

Кадастровый номер: 40:26:000339:95

Лист 6



3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром (контурами) иных зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства

Система координат СК кадастрового округа

Номера
характерных
точек контура

Координаты, м Средняя квадратическая погрешность
определения
координат характерных точек контура, м

Глубина, высота, м Кадастровые номера иных объектов
недвижимости, с контурами которых
пересекается контур
данного объекта недвижимости

X Y H1 H2

1 2 3 4 5 6 7

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 5.1 Всего листов раздела 5.1: 2 Всего разделов: 4 Всего листов выписки: 7

13.04.2022г. № КУВИ-001/2022-55102537

Кадастровый номер: 40:26:000339:95

Лист 7



Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер 6285; Кадастровый номер 40:26:000339:0:1; Условный номер 40-40-01/066/2008-120

Местоположение: Калужская обл, г Калуга, ул К.Маркса, д 6

Площадь: 359.4

Назначение: Нежилое

Наименование: Хозяйственная постройка Дома гражданского губернатора XIX века

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 1

Материал наружных стен: Кирпичные

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: 1890

Год завершения строительства: 1890

Кадастровая стоимость, руб.: 5119052.8

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 09.03.2022, поступившего на рассмотрение 13.04.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 6

13.04.2022г. № КУВИ-001/2022-55102721

Кадастровый номер: 40:26:000339:48

Номер кадастрового квартала: 40:26:000339

Дата присвоения кадастрового номера: 25.09.2008



Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов
культурного наследия:

Является выявленным объектом культурного наследия,
401510407340006, представляющего собой историко-культурную ценность,
Памятник и Дом Гражданского Губернатора, XIX в., 1960-08-30, 1327 решения органов охраны объектов
культурного наследия - в отношении объекта недвижимости, являющегося выявленным объектом
культурного наследия.

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

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

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

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

Получатель выписки: Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 6

13.04.2022г. № КУВИ-001/2022-55102721

Кадастровый номер: 40:26:000339:48

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Государственное автономное учреждение культуры Калужской области " Научно-производственный
центр по сохранению и использованию объектов культурного наследия", ИНН: 4027008050, ОГРН:
1024001179421

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

2.1 Оперативное управление
40-40-01/066/2008-285
04.12.2008 00:00:00

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

3.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 20.10.2016 15:51:35

номер государственной регистрации: 40-40/001-40/001/060/2016-1049/2

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

Срок действия с 25.06.2012 с 25.06.2012 на 10 лет

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

Общество с ограниченной ответственностью "Культурно-Развлекательный Комплекс "ЛЁФТ", ИНН:
4028050841, ОГРН: 1124028001063

основание государственной регистрации: Дополнительное соглашение к договору выявленного объекта культурного наследия по адресу г. Калуга,
ул. Карла Маркса, дом 6, строение 3, №38 от 04 июня 2012 г., № 1, выдан 01.01.2019, дата государственной
регистрации: 07.05.2019, номер государственной регистрации: 40:26:000339:48-40/001/2019-5

Договор аренды выявленного объекта культурного наследия по адресу: г. Калуга, ул. Крла Маркса, дом 6,
строение 3.(арендатор ООО "Культурно-развлекательный комплекс "ЛЁФТ"), выдан 04.06.2012, дата
государственной регистрации: 20.10.2016, номер государственной регистрации: 40-40/001-40/001/060/2016-
1049/1

Дополнительное соглашение к договору № 38 аренды выявленного объекта культурного наследия по
адресу: г. Калуга, ул. Карла Маркса, дом 6, строение 3 от 04 июня 2012 г., № 1, выдан 09.01.2019

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

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 4 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 6

13.04.2022г. № КУВИ-001/2022-55102721

Кадастровый номер: 40:26:000339:48

Лист 3



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

данные отсутствуют

4.2 вид: Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости

дата государственной регистрации: 07.11.2008 00:00:00

номер государственной регистрации: 40-40-01/066/2008-120

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

данные отсутствуют

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

Российская Федерация

основание государственной регистрации: Постановление Совета Министров РСФСР, № 1327, выдан 30.08.1960

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

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

2.2 Собственность
40-40-01/066/2008-120
07.11.2008 00:00:00

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

3.2 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Здание

вид объекта недвижимости

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

13.04.2022г. № КУВИ-001/2022-55102721

Кадастровый номер: 40:26:000339:48

Лист 4



4.1 вид: Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости

дата государственной регистрации: 07.11.2008 00:00:00

номер государственной регистрации: 40-40-01/066/2008-120

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

данные отсутствуют

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

Российская Федерация

основание государственной регистрации: Постановление Совета Министров РСФСР, № 1327, выдан 30.08.1960

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 17.10.2017 12:46:07

номер государственной регистрации: 40:26:000339:48-40/001/2017-4

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

Срок действия с 17.10.2017 по 03.06.2022 с 17.10.2017 по 03.06.2022

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

Общество с ограниченной ответственностью "КАФЕ ПАПРИКА", ИНН: 4027134337, ОГРН:
1174027013544

основание государственной регистрации: Договор субаренды нежилого помещения, выдан 18.09.2017, дата государственной регистрации:
17.10.2017, номер государственной регистрации: 40:26:000339:48-40/001/2017-3

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

5 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 2 Всего листов раздела 2: 4 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 6

13.04.2022г. № КУВИ-001/2022-55102721

Кадастровый номер: 40:26:000339:48

Лист 5



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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

Представлены документы на государственную регистрацию: Право: Реестровая запись

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Здание

вид объекта недвижимости

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

13.04.2022г. № КУВИ-001/2022-55102721

Кадастровый номер: 40:26:000339:48

Лист 6
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Приложение № 11 к акту историко-культурной экспертизы от 21 апреля 2022 г. 

Использованная литература 

	

ГАКО. Ф. 1335. Оп. 1. Д. 38. Дело о ремонте дома, занимаемого гражданским губернатором. 

1836 – 1837 гг. Л. 2 об. 
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ГАКО. Ф. 1335. Оп. 1. Д. 38. Дело о ремонте дома, занимаемого гражданским губернатором. 

1836 – 1837 гг. Л. 13 
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ГАКО. Ф. 62. Оп. 17. Д. 1206. Дело о ремонте в 1882 году губернаторского дома в г. Калуге. 

1882 – 1884 гг. Л. 39  
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ГАКО. Ф. 62. Оп. 17. Д. 1206. Дело о ремонте в 1882 году губернаторского дома в г. Калуге. 

1882 – 1884 гг. Л. 40 об. 
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ГАКО. Ф. 62. Оп. 17. Д. 1206. Дело о ремонте в 1882 году губернаторского дома в г. Калуге. 

1882 – 1884 гг. Л. 43 об. 
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ГАКО. Ф. 62. Оп. 17. Д. 1206. Дело о ремонте в 1882 году губернаторского дома в г. Калуге. 

1882 – 1884 гг. Л. 44 об. 
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ГАКО. Ф. 62. Оп. 17. Д. 1206. Дело о ремонте в 1882 году губернаторского дома в г. Калуге. 

1882 – 1884 гг. Л. 45 об. 
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ГАКО. Ф. 62. Оп. 17. Д. 2492. Дело о производстве необходимых ремонтных работ в зданиях 

губернаторского дома в г. Калуге и присутственных мест по Калужской губернии. 1905 г. Л. 10 

об. 
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Фехнер М.В. Калуга. М.: Изд-во литературы по строительству, 1971. Титульный лист 
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Фехнер М.В. Калуга. М.: Изд-во литературы по строительству, 1971. С. 27 
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Фехнер М.В. Калуга. М.: Изд-во литературы по строительству, 1971. С. 93 
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	 13	

 



	 14	

 

 



	 15	

 



	 16	

	



	 17	

	



	 18	

	



	 19	

	



	 20	

	

	

	



	 21	

	



	 22	

	



	 23	

	



	 24	

	

	 	



Приложение № 12 к акту историко-культурной экспертизы от 21 апреля 2022 г. 
 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Хозяйственный комплекс дома Гражданского губернатора», XIX – 

нач. XX вв. (Калужская область, г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6) 

Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 

Хозяйственный комплекс дома гражданского губернатора: 

- расположение и градостроительная характеристика комплекса, подчиненного 
центральному и главному градостроительному ансамблю Калуги – ансамблю 
Присутственных мест – и поддерживающего данный ансамбль; 

- объемно-планировочное построение комплекса: П-образная в плане структура, 
обращенная дворовым пространством к югу, к дому гражданского губернатора, и 
состоящая большей частью из объемов хозяйственного флигеля и меньшей 
частью (восточное крыло) из двухчастного объема кухонного флигеля. 

Хозяйственный флигель: 

- объемная структура, состоящая из протяженных одноэтажных объемов и 
образующая в комплексе его западные крыло, средний объем и	 небольшую 
северную часть восточного крыла; историческая форма крыш – двухскатная с 
вальмой над торцом западного крыла; выпускные окна; высотные отметки по 
конькам крыш; 

- количество, расположение, габариты и форма проемов; лучковые перемычки 
проемов, включая заложенные проемы и ложные окна; 

- материал капитальных стен – красный кирпич; 

- оформление фасадов – венчающий карниз, состоящий из четырех полочек;  

- поверхности наружных дворовых стен: штукатурка и окраска в цвет, 
определяемый по результатам натурных исследований работ по сохранению 
объекта культурного наследия, возможно, в охристый цвет или цвет стен объекта 
культурного наследия «Дом Гражданского губернатора», с побелкой венчающего 
карниза; 

- пространственно-планировочная структура интерьера, определяемая 
поперечными стенами. 

Кухонный флигель: 

- объемная структура, состоящая из двух одноэтажных с подвалами (связанными 
узким коридором) объемов – протяженного южного и компактного северного; 
высотные отметки крыш – не выше существующих отметок; 

- количество, расположение, габариты и форма оконных и дверных проемов с 
лучковыми перемычками, включая заложенные проемы; 

- материал капитальных стен – красный кирпич; 



- симметричная организация южного фасада; 

- поверхности наружных стен: штукатурка и окраска в цвет, определяемый по 
результатам натурных исследований работ по сохранению объекта культурного 
наследия, возможно, в охристый цвет или цвет стен объекта культурного наследия 
«Дом Гражданского губернатора», с побелкой венчающего карниза; 

-  пространственно-планировочная структура интерьера: в подвале южного 
объема – четыре помещения, южное из которых перекрыто коробовым сводом, 
средние – коробовыми сводами на подпружных арках, северное – сводами Монье; 
южные проемы, связывающие эти помещения, арочные, северный с лучковой 
перемычкой; связывающий подвалы по оси объемов узкий коридор с 
полуциркульным сводом; ведущая со стороны южного подвала в коридор дверь с 
металлическими полотнами, которые закреплены полосами с заклепками; 
перекрытие серного подвала сводами Монье; каменные подвальные лестницы с 
маршами и забежными ступенями.  

 

Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе 
натурных исследований, реставрационных работ. 
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Приложение № 13 к акту государственной 
историко-культурной экспертизы от 21 апреля 2022 г. 

 
 Проект границ и режимов использования территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Хозяйственный комплекс дома 

Гражданского губернатора», XIX – нач. XX вв. (Калужская область, г. Калуга, 
ул. Карла Маркса, д. 6) 

 
Обоснование границ территории объекта культурного наследия 

       Территорией объекта культурного наследия «Хозяйственный комплекс дома 
Гражданского губернатора» является территория, непосредственно занятая дан-
ными объектами культурного наследия и связанная с ними исторически и функци-
онально, являющаяся их неотъемлемой частью. Территория представляет собой 
северную часть квартала, обозначенного на планах Калуги конца XVII – начала 
XX веков (приложение № 3 к настоящему акту историко-культурной экспертизы), 
участок, прилегающий с севера к территории объекта культурного наследия феде-
рального значения «Дом Гражданского губернатора». 
 

Описание 
границ территории объекта культурного наследия 

       Исходная точка на границах территории объекта культурного наследия распо-
ложена на северо-западе. 
       Западная граница. От т. 1 – 39,95 м к северу по границе кадастрового участка 
№ 40:26:000339:96 до т. 2.  
       Северная граница. От т. 2 – 10,40 м к востоку по границе кадастрового участка 
№ 40:26:000339:96 до т. 3. Далее 23,28 м к востоку по границе кадастрового участ-
ка № 40:26:000339:96 до т. 4. Далее 25,38 м к востоку по границе кадастрового 
участка № 40:26:000339:96 до т. 5. 
       Восточная граница. От т. 5 – 5,51 м к югу по границе кадастрового участка № 
40:26:000339:96 до т. 6. Далее 1,72 м к востоку по границе кадастрового участка № 
40:26:000339:96 до т. 7. Далее 0,73 м к югу по границе кадастрового участка № 
40:26:000339:96 до т. 8. Далее 1,38 м к востоку по границе кадастрового участка № 
40:26:000339:96 до т. 9. Далее 1,09 м к югу по границе кадастрового участка № 
40:26:000339:96 до т. 10. Далее 1,25 м к западу по границе кадастрового участка № 
40:26:000339:96 до т. 11. Далее 1,58 м к западу по границе кадастрового участка № 
40:26:000339:96 до т. 12. Далее 7,67 м к югу по границе кадастрового участка № 
40:26:000339:96 до т. 13. Далее 3,14 м к востоку по границе кадастрового участка 
№ 40:26:000339:262 до т. 14. Далее 14,28 м к югу по границе кадастрового участка 
№ 40:26:000339:262 до т. 15. Далее 16,13 м к югу по границе кадастрового участка 
№ 40:26:000339:262 до т. 16. 
       Южная граница. От т. 16 – 1,92 м к западу по границе кадастрового участка № 
40:26:000339:262 до т. 17. Далее 13,56 м к западу по границе кадастрового участка 
№ 40:26:000339:262 до т. 18. Далее 12,12 м к западу по границе кадастрового 
участка № 40:26:000339:96 до т. 19. Далее 0,90 м к югу по границе кадастрового 
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участка № 40:26:000339:96 до т. 20. Далее 15,91 м по границе кадастрового участка 
№ 40:26:000339:96 до т. 21. Далее 6,59 м к западу по границе кадастрового участка 
№ 40:26:000339:96 до т. 22. Далее 15,28 м к северо-западу по границе кадастрового 
участка № 40:26:000339:96 до т. 1.  
 

Координаты 
характерных точек (МСК) границ территории объекта культурного наследия 

 
Обозначе-
ние харак-
терных то-
чек грани-

цы  

Координаты, м 

X  Y  

1  2  3  
1 429874.15 1299507.29 
2 429898.93 1299530.50 
3 429891.39 1299537.67 
4 429875.47 1299554.65 
5 429857.95 1299573.01 
6 429853.82 1299569.37 
7 429852.58 1299570.56 
8 429852.11 1299570.00 
9 429851.14 1299570.98 

10 429850.43 1299570.15 
11 429851.34 1299569.29 
12 429852.47 1299568.18 
13 429846.71 1299563.11 
14 429844.63 1299565.46 
15 429834.43 1299555.46 
16 429822.62 1299544.48 
17 429823.85 1299543.01 
18 429833.31 1299533.29 
19 429842.37 1299525.24 
20 429841.82 1299524.53 
21 429853.74 1299513.99 
22 429859.16 1299510.24 
1 429874.15 1299507.29 
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Карта-схема границ территории объекта культурного наследия  
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Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Хозяйственный комплекс дома Гражданского гу-
бернатора», XIX – нач. XX вв. (Калужская область, г. Калуга, ул. Карла 

Маркса, д. 6) 
 

1. Территория объекта культурного наследия регионального значения «Хозяй-
ственный комплекс дома Гражданского губернатора» относится к землям истори-
ко-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 проездов и пешеходных дорожек c 

использованием 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:   
- реконструкция с увеличением объемно-пространственных характеристик 

объектов капитального строительства, существующих на территории объекта 
культурного наследия;  
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- любые земляные, строительные и иные работы, не являющиеся работами 
по сохранению объектов культурного наследия, не связанные с восстановлением 
утраченных исторических 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.  

 
 
 


