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Дата начала 
проведения экспертизы 

14 октября 2020 г. 

Дата окончания 
проведения экспертизы 

10 декабря 2020 г. 

Место проведения 
экспертизы 

Калужская область, г. Медынь, проспект Ленина,  
д. 10, г. Тамбов 

Заказчик экспертизы 
(заявитель) 

Государственное автономное учреждение культуры 
Калужской области «Научно-производственный 
центр по сохранению и использованию объектов 
культурного наследия»  

Сведения об эксперте: 
Фамилия Имя Отчество Демин Борис Олегович 
Образование  высшее, Московский архитектурный институт 

(государственной академии) 
Специальность «Архитектура», квалификация кандидат 

архитектуры, диплом КТ № 177736 
Стаж работы по 
профессии  

20 лет 

Место работы и 
должность  

Тамбовский государственный технический 
университет, Доцент кафедры «АиСЗ» 
ООО «Экспертиза Черноземья» - генеральный 
директор (приказ № 5/20 от 01.04.2020), 
эксперт (приказ № 1 от 15.05.2020) 

Реквизиты решения 
Министерства 
культуры Российской 
Федерации по 
аттестации эксперта с 
указанием объектов 
экспертизы 

Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации «Об утверждении статуса аттестованного 
эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы» № 78 от 31.01.2018: 
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр. 

 

Информация о том, что, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность 

сведений, изложенных в заключении: 

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, 

изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Положением о государственной историко-культурной 
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экспертизе, утвержденным Постановлением Российской Федерации № 569 от 

15 июля 2009 г. 

Отношения к заказчику: 

Эксперт: 

• не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками и т.д.); 

• не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

• эксперт не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

заказчиком (его должностным лицом или работником), а заказчик (его 

должностное лицо или работник) имеет долговые или иные имущественные 

обязательства перед экспертом; 

• не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) заказчика; 

• не заинтересован в результатах исследований и решении, вытекающем из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или третьих лиц. 

 

1. Общие сведения 

1.1. Объект государственной историко-культурной экспертизы: 

выявленный объект культурного наследия «Усадьба городская, дом 

главный», XIX-XX вв., расположенный по адресу: Калужская область, г. 

Медынь, пр-т Ленина, д. 10. 

Цель экспертизы: 

- государственная историко-культурная экспертиза (далее - историко-

культурная экспертиза) выявленного объекта культурного наследия «Усадьба 

городская, дом главный», XIX-XX вв. проводится в целях: обоснования 

включения объекта культурного наследия в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
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Российской Федерации, определения категории историко-культурного 

значения объекта;  

1.2. Основания для проведения государственной историко-

культурной экспертизы: 

Необходимость обоснования включения объектов культурного 

наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 

соответствии с Решением Калужского областного малого совета народных 

депутатов от 22.05.1992 г. № 76 «Об утверждении списка памятников 

истории и культуры области и принятии их на государственную охрану».  

 

2. Перечень документов, представленных на экспертизу Заказчиком: 

- Решение Калужского областного малого совета народных депутатов от 

22.05.1992 г. № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры 

области и принятии их на государственную охрану» (Приложение № 8); 

- Технический паспорт на офисно-торговое здание нежилое, общественное, 

торговли и общественного питания по адресу: Калужская область, 

Медынский район, г. Медынь, пр-кт Ленина, д. 10 (Приложение № 9); 

- Историческая справка на выявленный объект культурного наследия 

«Усадьба городская, дом главный», XIX-XX вв., расположенный по адресу: 

Калужская область, Медынский район, г. Медынь, пр-т Ленина, д. 10 

(Приложение № 10). 

  

3. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты государственной историко-культурной экспертизы. 

 Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат 

государственной историко-культурной экспертизы, отсутствуют. 

 

4. Сведения о проведённых исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: 
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При подготовке настоящего заключения Экспертом рассмотрены 

представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) документы, 

подлежащие экспертизе; проведён сравнительный анализ всего комплекса 

данных (документов, материалов, информации) по объекту, включающего 

документы и материалы, принятые от Заказчика, и информацию, выявленную 

Экспертом; оформлены результаты проведенных исследований в виде акта 

государственной историко-культурной экспертизы. 

       Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на 

экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для 

подготовки заключения. 

      Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для 

проведения экспертизы не требуется. 

В процессе экспертизы выполнен анализ проектных и научно- 

исследовательских материалов и иных материалов, содержащих информацию 

об истории развития рассматриваемого объекта, ценности рассматриваемого 

объекта с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства, 

искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 

социальной культуры; проведен натурный осмотр объекта исследования и 

прилегающей территории с целью анализа обоснованности предлагаемых к 

установлению границ территории объекта культурного наследия и его 

предмета охраны. 

Исследования проведены с применением методов натурного, историко-

архивного, историко-архитектурного и историко-градостроительного 

анализов в объеме, достаточном для обоснования вывода историко-

культурной экспертизы. 

  На основании проведенных исследований и собранных материалов из 

архива МР «Медынский район» и информационных источников, имеющихся 

в открытом доступе (см. «Архивные документы и фотоматериалы» 

настоящего Акта) составлены краткие исторические сведения. 
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– натурные исследования включали визуальный осмотр, фотофиксацию 

объекта. Проведенная фотофиксация дает представление о современном 

облике объекта экспертизы (Приложение № 7). Фотоматериалы внешнего 

вида фасадов выявленного объекта культурного наследия «Усадьба 

городская, дом главный», XIX-XX вв., расположенного по адресу: Калужская 

область, г. Медынь, пр-т Ленина, д. 10 сделаны на момент проведения 

государственной историко-культурной экспертизы. 

 

5. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных историко-архивных исследований. 

5.1. Общие сведения 

 Объект экспертизы: Выявленный объект культурного наследия 

«Усадьба городская, дом главный», XIX-XX вв., расположенный по адресу: 

Калужская область, г. Медынь, пр-т Ленина, д. 10 включен в список 

памятников истории и культуры Калужской области и принятии его на 

государственную охрану в соответствии с Решением Калужского областного 

малого совета народных депутатов от 22.05.1992 г. № 76 «Об утверждении 

списка памятников истории и культуры области и принятии их на 

государственную охрану». 

 По Объекту экспертизы выполнены историко-архивные изыскания и 

проведено его натурное обследование с фотофиксацией современного 

состояния. 

«Усадьба городская, дом главный», XIX-XX вв., расположенная по 

адресу: Калужская область, г. Медынь, проспект Ленина, д. 10, была 

обследована по материалам Государственного казенного учреждения 

Калужской области «Государственный архив Калужской области» (ГАКО). 

Перечень рассмотренных при проведении экспертизы архивных 

документов приведен в приложении № 6.   
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Согласно адресной справке (приложение № 11) объект зарегистрирован 

по адресу: Калужская область, Медынский район, г. Медынь, пр-кт Ленина, 

д. 10. 

5.2. Историческая справка  

Медынь расположена на северо-западе Калужской области, на реке 

Медынке (бассейн реки Оки), в 62 км. от областного центра – города Калуги.  

По всей видимости, город возник не позднее 1-й пол. XIV в.  

     24 августа 1776 г. было учреждено Калужское наместничество, 

включившее в себя территорию бывшей Калужской провинции Московской 

губернии и часть Брянского уезда Белгородской губернии. В состав 

наместничества вошли 12 уездов, в том числе и Медынский уезд. В 1777 г. по 

указу императрицы село Медынское Городище преобразовано в уездный 

город Медынск, однако в употреблении закрепилось название в форме 

Медынь.   

Медынь, как и другие уездные города, начал застраиваться по 

регулярному «высочайше одобренному» плану известных русских зодчих 

П.Р. Никитина и И.Д. Ясныгина.   

12 октября 1796 г. на основании указа Павла I Калужское 

наместничество было преобразовано в Калужскую губернию. 

  В ходе крестьянской реформы 1861 г. уезды были разделены 

на сельские волости. С 1865 г. в ряде губерний был введен институт местного 

управления (земства), земской стала и Калужская губерния. 

       В 1927 г. Медынский уезд был упразднён, его территория вошла в состав 

вновь образованного Мятлевского уезда. 

        Постановлением президиума ВЦИК от 14 января 1929 г. был образован 

Медынский район в составе Вяземского округа Западной области.  

В 1930 г.  Вяземский округ, как и большинство остальных округов 

СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Западной 

области. 
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27 сентября 1937 г. Западная область была упразднена. Медынский 

район входил в состав Смоленской области. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1944 г. 

Медынский район в составе вновь образованной Калужской области. 

За многовековую историю Медынь участвовала во 

многих исторических событиях. С далёкой древности город был местом 

бортничества и городом-воином, городом-защитником и городом различных 

промыслов и ремесел, а также и купеческим городом.  

Рассматриваемый в данной экспертизе выявленный объект культурного 

наследия «Усадьба городская, дом главный», XIX-XX вв., расположенный по 

адресу: Калужская область, г. Медынь, пр-т Ленина, д. 10 была построена в 

качестве главного дома небольшой городской купеческой усадьбы, 

принадлежала купцам Головановым. Точная дата и автор проекта 

неизвестны.1 

Вполне вероятно предположить, что здание имело двухцелевое 

назначение. В первом этаже могли размещаться либо торговые помещения, 

либо трактир. Весь второй этаж предназначался исключительно для жилых 

целей.  

В этой связи входы на 1-й этаж могли осуществляться как со стороны 

восточного или северного фасадов, непосредственно связанных с улицами, 

так и размещаться на южном фасаде, целиком ориентированным во 

внутридворовое пространство. Этот вход служил лишь для хозяев. Для связи 

с помещениями второго этажа, как целиком жилого, вполне вероятно 

предположить наличие деревянного крыльца, которое, очевидно, примыкало 

к южному, дворовому фасаду. В этом пространстве, вероятно, располагалась 

деревянная лестница. Здание имело обширный подвал, перекрытый 

цилиндрическим сводом. Это обстоятельство подтверждает хозяйственное 

использование первого этажа. Возможно, что главный въезд в усадьбу 

осуществлялся со стороны центральной улицы города. 
                                                           
1 Архив МР «Медынский район». Фонд 29, Опись 1, единица хранения 220 
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После 1917 г. вплоть до 1941 г. здесь размещался военкомат. После 

войны, с 1946 г. весь второй этаж используется под коммунальные квартиры. 

Тогда же к уже существующей части пристраивают дополнительный объем, 

который приводит к значительному удлинению, на три оси, его восточного 

фасада. Тем самым главный фасад, ориентированный на проспект Ленина, 

теряет свое былое композиционное значение вследствие вновь созданного, 

почти равнозначного ему, фасада по улице К. Маркса. В результате достройки 

здание из прямоугольного становится Г-образным. В послевоенный период 

так же был засыпан и подвал, потерявший былое свое назначение. Первый 

этаж здания стал использоваться под самые различные нужды.  

Здесь некоторое время размещались: гостиница, парикмахерская, 

музыкальная школа. В настоящее время 2-ой этаж, как и ранее, включает 

коммунальное жилье. На первом этаже находятся помещения коммерческого 

назначения. 

5.3. Современное состояние объекта. 

Здание поставлено в центральной части города на главной 

общегородской магистрали. Его объем вписан в северо-восточный угол 

владения и главным, северным фасадом здание выходит на проспект Ленина.            

Это кирпичное, двухэтажное с подвалом здание частью жилого, частью 

хозяйственного использования. Здание представляет собой прямоугольный 

объем, слегка вытянутый с востока на запад.  

Входы в здание расположены следующим образом: на главном, 

северном фасаде имеется вход в помещения 1-го этажа, который расположен 

близ северо-западного угла здания. Другой вход, расположенный в объеме 

пристройки, находится в угловой части со стороны дворового пространства. 

Этот вход обслуживает как два помещения пристройки на 1-ом этаже, так и 

все помещения 2-го этажа. Вход в подвал, ныне засыпанный, прослеживается 

на восточном фасаде. 

          Единственная деревянная лестница находится в объеме пристройки. По 

существу, эта лестница оказывается вне первоначальной структуры здания и, 
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вероятно, располагается в зоне размещения первоначальной лестницы, 

которая существовала ранее в специальном деревянном двухъярусном 

крыльце. 

  Планировки 1-го и 2-го этажа в целом сохранили общую 

первоначальную схему. Помещения 1-го этажа изолированы между собой. На 

первом этаже расположена печь. Небольшой продольный коридор 2-го этажа 

служит для связи помещений между собой. Плановую структуру 2-го этажа 

составляет шесть основных помещений, причем четыре из них примыкают 

непосредственно к главному, северному фасаду здания. Два других вписаны, 

соответственно, в юго-восточный и юго-западный углы здания на уровне 2-го 

этажа и ориентированы своими двумя осями на восточный и западный 

фасады. 

Декор главных, уличных фасадов строится на использовании единого 

мотива, который повторяется вдоль их плоскостей с заданными ритмом. Так, 

окна на уровне первого яруса имеют лучковые завершения и отмечены 

подоконными досками. Декор 2-го яруса имеет более насыщенный характер. 

Здесь полуциркульные окна декорированы подоконными досками, 

покоящимися на ступенчатых кронштейнах.  Повторяющий форму оконных 

проемов аркатурный пояс объединяет их в единую законченную 

композицию. Углы здания отмечены широкими, слегка выступающими 

лопатками. На главном, северном фасаде центр первого яруса отмечен 

дополнительной лопаткой. Простая горизонтальная междуэтажная тяга, 

проходящая по всему периметру здания, композиционно выделяет второй 

ярус; он значительно повышен по отношению к 1-му ярусу, который 

мыслится в качестве цоколя. Широкий ступенчатый карниз с поребриком 

подпирается угловыми лопатками. Южный фасад первоначальной части 

декорирован лишь междуэтажной тягой и частично сохранившимся 

карнизом. 

 Сохранилось в целом объемно-пространственное решение интерьеров 

на уровне 2-го этажа. Их оформление и декор полностью утрачены. 
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          К южному фасаду пристроен дополнительный 2-х этажный объем. 

Часть первоначальных оконных проемов заложена. Оконные проемы 

частично растесаны и переделаны на дверные. Первоначальная планировка 1-

го этажа не сохранилась. Подвал засыпан. Декор фасадов имеет 

многочисленные сколы. Первоначальное устройство кровли не сохранилось.   

           Со стороны южного фасада, вдоль улицы Карла Маркса, пристроен 

кирпичный прямоугольный в плане одноэтажный объем с двускатной 

кровлей. Вход в объем расположен у примыкающей стены с основным 

объемом здания. Навес над входом на металлическом каркасе, материал 

покрытия - поликарбонат. На юго-восточном фасаде, расположены 

прямоугольные окна разного размера. Оконные заполнения выполнены из 

ПВХ профиля, на некоторых окнах расположены металлические решетки. 

Покрытие кровли металлочерепица. Фасады пристройки не оштукатурены. 

6. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы:  

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-

ФЗ; 

- Федеральный закон от 22 октября 2014 г. № 315 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»;  

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г.  

№ 569 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-

культурной экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во 

включении) рассматриваемого выявленного объекта культурного наследия в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 

«Об утверждении Правил направления органами государственной власти и 

органами местного самоуправления документов, необходимых для внесения 

сведений в государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в области государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового 

учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о 

требованиях к формату таких документов в электронной форме»; 

- Приказ Министерства культуры России от 03.10.2011 № 954 «Об 

утверждении Положения о едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

-  Приказ Минкультуры России от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении 

требований к составлению проектов границ территорий объектов 

культурного наследия»; 

- Приказ Минкультуры России от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении порядка 

определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

-  Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

положения о порядке согласования с федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия проектов генеральных планов поселений и городских 

округов, проектов документации по планировке территории, 

разрабатываемых для исторических поселений, а также градостроительных 

регламентов, устанавливаемых в пределах территорий объектов культурного 

наследия и их зон охраны» от 16.01.2010 № 2; 

- Решение Калужского областного малого совета народных депутатов от 

22.05.1992 г. № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры 

области и принятии их на государственную охрану»; 
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- Технический паспорт на офисно-торговое здание нежилое, общественное, 

торговли и общественного питания по адресу: Калужская область, 

Медынский район, г. Медынь, пр-кт Ленина, д. 10; 

- Историческая справка на выявленный объект культурного наследия 

«Усадьба городская, дом главный», XIX-XX вв., расположенный по адресу: 

Калужская область, Медынский район, г. Медынь, пр-т Ленина, д. 10; 

- Архив МР «Медынский район». Фонд 29, Опись 1, единица хранения 220; 

- Калужская государственная областная научная библиотека им. В.Г. 

Белинского. Калужская губерния. Список населенных мест по сведениям 

1859 года – СПб, 1863 г.; 

- Щепетов-Самгин П. Калужская губерния в историческом отношении. — 

Памятная книга Калужской губернии на 1861 г. — Калуга, 1861 г.; 

- Малинин Д.И. Калуга. Опыт исторического путеводителя по Калуге и 

главнейшим центрам губернии – Калуга, 1912 г.; 

- Якушева Т. И. Медынь. – Тула, 1986 г.; 

- Кучкин В. А. Последнее завещание Дмитрия Донского // Средневековая 

Русь. М., 2001. Выпуск 3; 

- Днепровский - Орбелиани А.С. Зодчество Калужского края с древности до 

наших дней.- 2-е изд., испр. и доп.- Калуга: Издательство научной 

литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2005.- 330 с.: ил.; 

- Чижков А. Б., Зорин А.А. «Калужские усадьбы» - каталог с картой 

расположения усадеб, М., 2007.-160 с.; 

- Приказ Министерства культуры от 31.01.2018 № 78 «Об утверждении 

статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-

культурной экспертизы» (Приложение № 13).  

 

7. Обоснования выводов экспертизы. 

 Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся 
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«объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами 

науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в 

результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 

зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, 

науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной 

культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными 

источниками информации о зарождении и развитии культуры».  

 В целях обоснования целесообразности включения выявленного 

объекта культурного наследия «Усадьба городская, дом главный», XIX-XX 

вв., расположенного по адресу: Калужская область, г. Медынь, пр-т Ленина, 

д. 10, в единый государственный Реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

приоритетными являются архитектурная, градостроительная, историческая 

ценность. 

Историческая ценность.  

 Оценка исторической ценности Объекта определятся по трем основным 

критериям: мемориальность, историческая достоверность, подлинность. 

Выявленный объект культурного наследия «Усадьба городская, дом 

главный», XIX-XX вв., расположенный по адресу: Калужская область, г. 

Медынь, пр-т Ленина, д. 10 представляет собой огромный интерес для 

исторического наследия Калужской области, как памятник истории и 

архитектуры XIX-XX вв. Является примером городской купеческой усадьбы 

с домом в формах эклектики. 

Мемориальная ценность. 

   «Усадьба городская, дом главный», XIX-XX вв., расположенная по 

адресу: Калужская область, г. Медынь, пр-т Ленина, д. 10 принадлежала роду 

Головановых. Головановы известные в Медыни купцы.  
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Архитектурно-градостроительная ценность. 

Выявленный объект культурного наследия «Усадьба городская, дом 

главный», XIX-XX вв., расположенный по адресу: Калужская область, г. 

Медынь, пр-т Ленина, д. 10 постановлен на пересечении двух улиц, что с 

самого начала предопределило его градостроительное значение в качестве 

объема, отмечающего один из центральных кварталов города, 

непосредственно примыкающего к главной улице города - Московско-

Варшавскому шоссе. Тем самым объем отмечает начало застройки одного из 

кварталов, непосредственно примыкающих к главной общегородской 

площади. 

Является примером небольшой городской купеческой усадьбы, 

характерной для застройки городов центральной России в XIX в. Образец 

двухцелевого решения здания, сохранившего первоначальные габариты и 

фасадную пластику, использующую мотивы классического формотворчества. 

По результатам проведенной, государственной историко-культурной 

экспертизы необходимо отметить, что выявленный объект культурного 

наследия «Усадьба городская, дом главный», XIX-XX вв., расположенный по 

адресу: Калужская область, г. Медынь, пр-т Ленина, д. 10 соответствует 

определению, приведенному в статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. 

№ 73-ФЗ, а также имеются правовые основания для включения его в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта 

культурного наследия регионального значения.  

Данные, рекомендуемые для внесения в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации: 

1. Сведения о наименовании объекта: 

«Жилой дом Головановых», XIX в., расположенный по адресу: Калужская 

область, р-н Медынский, г. Медынь, пр-кт Ленина, д. 10; 
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2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах 

основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с 

ним исторических событий: XIX в.; 

3. Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его 

отсутствии описание местоположения объекта): 

Калужская область, р-н Медынский, г. Медынь, пр-кт Ленина, д. 10; 

4. Сведения о категории историко-культурного значения объекта: 

объект культурного наследия регионального значения; 

5. Сведения о виде объекта:  

 памятник;  

 

8. Выводы экспертизы. 

 1. Является обоснованным включение выявленного объекта культурного 

наследия «Усадьба городская, дом главный», XIX-XX вв., расположенного 

по адресу: Калужская область, Медынский район, г. Медынь, пр-т Ленина, д. 

10 в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве 

объекта культурного наследия регионального значения (памятника) с 

наименованием: «Жилой дом Головановых», XIX в., расположенный по 

адресу: Калужская область, р-н Медынский, г. Медынь, пр-кт Ленина, д. 10. 

2. Заключение экспертизы ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ. 

 

9. Перечень приложений к заключению экспертизы. 

Приложение № 1. Проект границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения (памятника) «Жилой дом Головановых», XIX в., 

расположенного по адресу: Калужская область, р-н Медынский, г. Медынь, 

пр-кт Ленина, д. 10;                                                                                                                                                                               

Приложение № 2. Предмет охраны объекта культурного наследия 

регионального значения (памятника) «Жилой дом Головановых», XIX в., 



17 
 

расположенного по адресу: Калужская область, р-н Медынский, г. Медынь, 

пр-кт Ленина, д. 10;  

Приложение № 3. Графическое приложение к предмету охраны объекта 

культурного наследия регионального значения (памятника) «Жилой дом 

Головановых», XIX в., расположенного по адресу: Калужская область, р-н 

Медынский, г. Медынь, пр-кт Ленина, д. 10;                    

Приложение № 4. Схема предмета охраны объекта культурного наследия 

регионального значения (памятника) «Жилой дом Головановых», XIX в., 

расположенного по адресу: Калужская область, р-н Медынский, г. Медынь, 

пр-кт Ленина, д. 10; 

Приложение № 5. Ситуационный план объекта культурного наследия 

«Жилой дом Головановых», XIX в., расположенного по адресу: Калужская 

область, р-н Медынский, г. Медынь, пр-кт Ленина, д. 10;                        

Приложение № 6. Архивные документы и фотоматериалы;                        

Приложение № 7. Фотофиксация объекта культурного наследия «Жилой 

дом Головановых», XIX в., расположенного по адресу: Калужская область, р-

н Медынский, г. Медынь, пр-кт Ленина, д. 10;                                       

Приложение № 8. Решение Калужского областного малого совета народных 

депутатов от 22.05.1992 г. № 76 «Об утверждении списка памятников 

истории и культуры области и принятии их на государственную охрану»;               

Приложение № 9. Технический паспорт на офисно-торговое здание 

нежилое, общественное, торговли и общественного питания по адресу: 

Калужская область, Медынский район, г. Медынь, пр-кт Ленина, д. 10; 

Приложение № 10. Историческая справка ГАУК КО «Центр наследия» на 

выявленный объект культурного наследия «Усадьба городская, дом 

главный», XIX-XX вв., расположенный по адресу: Калужская область, 

Медынский район, г. Медынь, пр-т Ленина, д. 10 

Приложение № 11. Адресная справка;                                                         

Приложение № 12. Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости от 02.11.2020 № КУВИ-002/2020-33934379;                                       
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Приложение № 13. Приказ МК РФ от 31.01.2018 г. № 78 «Об утверждении 

статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-

культурной экспертизы» на Демина Б.О.                                                       

 

 

Я, Демин Борис Олегович, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несу ответственность за достоверность и 

обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте 

государственной историко-культурной экспертизы. 

 Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

оформляется Экспертом в электронном виде и подписывается электронной 

подписью. 

Эксперт                                                                                         Б.О. Демин  
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Приложение № 1 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Проект границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения (памятника) 
«Жилой дом Головановых», XIX в., расположенного по адресу: 

Калужская область, р-н Медынский, г. Медынь, пр-кт Ленина, д.10 
 

Обоснование границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения (памятника) 

«Жилой дом Головановых», XIX в., расположенного по адресу: 
Калужская область, р-н Медынский, г. Медынь, пр-кт Ленина, д.10 

 
Провести полномасштабное исследование исторической 

планировочной структуры территории объекта не представляется 

возможным, ввиду отсутствия копий более или менее подробных 

исторических планов. 

Таким образом, в качестве основного опорного материала при 

разработке границ территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Жилой дом Головановых», XIX в., расположенного по адресу: 

Калужская область, р-н Медынский, г. Медынь, пр-кт Ленина, д.10, 

послужили материалы натурных исследований, в ходе которых обследован 

объект (дом с пристройкой), произведена оценка его состояния, степени 

сохранности, обследована территория объекта. 

Предлагаемые границы территории объекта культурного наследия 

разработаны в целях обеспечения его наилучшей сохранности, исходя из 

условий сложившейся планировочной структуры рассматриваемой 

территории. 
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Текстовое описание границ территории (поворотных точек) объекта 
культурного наследия регионального значения (памятника) 

«Жилой дом Головановых», XIX в., расположенного по адресу: 
Калужская область, р-н Медынский, г. Медынь, пр-кт Ленина, д.10 

 
Граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

(памятника) «Жилой дом Головановых», XIX в., расположенного по адресу: 

Калужская область, р-н Медынский, г. Медынь, пр-кт Ленина, д.10, 

проходит: 

западная часть: 

- от точки 1 - 6 м 82 см в вдоль ограждения в направлении на северо-восток 

до точки 2 (поворотные точки 1-2); 

- от точки 2 - 7 м 70 см вдоль ограждения в направлении на северо-восток до 

точки 3 (поворотные точки 2-3); 

- от точки 3 - 12 м 24 см в направлении на северо-восток до точки 4 

(поворотные точки 3-4); 

- от точки 4 - 6 м 08 см в направлении на юго-восток до точки 5 

(поворотные точки 4-5); 

- от точки 5 - 3 м 03 см вдоль западного фасада здания в направлении на 

северо-восток до точки 6 (поворотные точки 5- 6); 

северная часть: 

- от точки 6 - 18 м 28 см вдоль северного фасада здания в направлении на 

юго-восток до точки 7 (поворотные точки 6-7);  

восточная часть: 

- от точки 7 – 16 м 82 см вдоль восточного фасада здания в направлении на 

юго-запад до точки 8 (поворотные точки 7-8); 

- от точки 8 - 3 м 21 см вдоль восточного фасада здания в направлении на 

юго-запад до точки 9 (поворотные точки 8-9); 

- от точки 9 - 8 м 18 см вдоль южного фасада здания в направлении на 

северо-запад до точки 10 (поворотные точки 9-10); 

- от точки 10 - 1 м 02 см вдоль южного фасада здания в направлении на 

северо-запад до точки 11 (поворотные точки 10-11); 
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- от точки 11 - 2 м 72 см вдоль западного фасада пристройки в направлении 

на юго-запад до точки 12 (поворотные точки 11-12); 

- от точки 12 - 6 м 83 см вдоль западного фасада пристройки в 

направлении на юго-запад до точки 13 (поворотные точки 12-13); 

южная часть: 

- от точки 13 - 14 м 34 см вдоль ограждения в направлении на северо-запад 

до точки 1 (поворотные точки 13-1).  

 
Перечень координат характерных (поворотных) точек границ 

территории объекта культурного наследия регионального значения 
(памятника) «Жилой дом Головановых, XIX в.», расположенного 

по адресу: Калужская область, р-н Медынский, г. Медынь, 
пр-кт Ленина, д.10 

 
Таблица 1 

Обозначение 
характерных 

(поворотных) точек 

Координаты характерных (поворотных) точек 
в местной системе координат (МСК-40) 

X Y 
1 480827.07 1274199.48 
2 480833.73 1274200.96 
3 480841.25 1274202.63 
4 480853.2 1274205.26 
5 480852.12 1274211.24 
6 480855.07 1274211.95 
7 480850.56 1274229.67 
8 480834.21 1274225.73 
9 480831.13 1274224.82 
10 480833.17 1274216.9 
11 480833.42 1274215.91 
12 480830.79 1274215.23 
13 480824.18 1274213.53 

 
Данные координат X и Y даны с учетом допустимой погрешности до 1см. 
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Калужская область, р-н Медынский, г. Медынь, пр-кт Ленина, д.10
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Режим использования земельного участка в границах территории 
объекта культурного наследия регионального значения (памятника) 

«Жилой дом Головановых», XIX в., расположенного по адресу: 
Калужская область, р-н Медынский, г. Медынь, пр-кт Ленина, д.10 

 
Во исполнение Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Экспертом предлагается нижеследующий режим 

использования территории объекта культурного наследия регионального 

значения: 

1. На территории объекта культурного наследия разрешаются: 

1.1. Реставрация, консервация, ремонт и приспособление объектов 

культурного наследия для современного использования; 

1.2. Консервация и музеефикация объектов культурного наследия, объектов 

археологического наследия, а также культурного слоя на основании 

комплексных научно-исследовательских работ; 

1.3. Ремонт, реконструкция существующих дорог и проездов с 

использованием в дорожных покрытиях традиционных материалов; 

1.4. Ремонт, реконструкция существующих инженерных сетей 

(коммуникаций) с последующей их прокладкой в подземные, с 

рекультивацией и благоустройством нарушенных земель; 

1.5. Работы по сохранению и восстановлению элементов планировочной 

структуры территории объекта; 

1.6. Благоустройство территории с применением традиционных материалов 

(дерево, камень, кирпич), металлических изделий и элементов, 

изготовленных с применением ковки и литья; 

1.7. Проведение работ по восстановлению планировочной структуры, 

утраченных сооружений и зеленых насаждений; 

1.8. Устройство современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных 

стенок, откосов и ограждений для проведения работ по сохранению 

объектов культурного наследия; 

1.9. Проведение земляных и строительных работ при условии получения 

разрешения органа охраны объектов культурного наследия о возможности 
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проведения работ в случае, если данные работы являются работами по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 

сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия. 

2. На территории объекта культурного наследия запрещаются: 

2.1. Строительство объектов капитального строительства и увеличение 

объемно-пространственных характеристик, существующих на территории 

памятника объектов капитального строительства; 

2.2. Проведение земляных, строительных и иных работ, не являющихся 

работами по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 

элементов, сохранению историко-градостроительной и природной среды 

объекта культурного наследия; 

2.3. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая 

угрозу повреждения, разрушения или уничтожения объектов культурного 

наследия; 

2.4. Самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покрова; 

2.5. Прокладка наземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций); 

2.6. Установка на фасадах, крышах объектов культурного наследия 

кондиционеров, телеантенн, тарелок спутниковой связи и рекламных 

конструкций; 

2.7. Размещение любых рекламных конструкций; 

2.8. Создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим 

воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного 

наследия. 
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Приложение № 2 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Предмет охраны объекта культурного наследия регионального 

значения (памятника) «Жилой дом Головановых», XIX в., 
расположенного по адресу: Калужская область, р-н Медынский, 

г. Медынь, пр-кт Ленина, д.10 
 

- местоположение и градостроительные характеристики здания: 

формирует угол между проспектом Ленина и ул. Карла-Маркса;  

- объёмно-пространственная композиция Г-образного в плане, 

двухэтажного здания XIX в., в том числе высотные отметки по карнизам; 

- крыша XIX в., ее конструкция, конфигурация, высотные отметки по 

коньку; 

- композиционное решение и архитектурно-художественное 

оформление фасадов XIX в., в том числе местоположение, размер, форма, 

оформление оконных и дверных проемов - северный фасад: на первом этаже 

5 оконных проемов прямоугольной конфигурации с лучковыми 

перемычками (допускается раскрытие заложенного оконного проема в 

рамках работ по реставрации объекта), 1 дверной проем (допускается 

возможность воссоздания исторического оконного проема на месте 

дверного и воссоздание исторического дверного проема на месте 

заложенного оконного на левом фланге фасада в рамках работ по 

реставрации объекта); на втором этаже 8 полуциркульных оконных 

проемов; восточный фасад: на первом этаже 4 оконных проема 

прямоугольной конфигурации с лучковыми перемычками, 3 дверных 

проема (допускается возможность воссоздания исторических оконных 

проемов на месте дверных в рамках работ по реставрации объекта); на 

втором этаже 7 полуциркульных оконных проемов; южный фасад: на 

первом этаже 1 дверной проем; на втором этаже 2 оконных проема 

прямоугольной конфигурации, 1 дверной проем; западный фасад: на первом 

этаже 2 оконных проема прямоугольной конфигурации, 1 дверной проем; на 

втором этаже 3 оконных проема прямоугольной конфигурации; подоконные 

доски на ступенчатых кронштейнах, аркатурный пояс, угловые и 
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центральные лопатки, межэтажная тяга, широкий ступенчатый карниз с 

поребриком; 

-  материал и отделка фасадных поверхностей, характерные для XIX в. 

- окраска по штукатурке (колористическое решение фасадов уточняется в 

процессе реставрационных исследований); 

-   пространственно-планировочная структура интерьеров здания XIX 

в. в пределах капитальных стен; 

- капитальные стены из кирпича и перекрытия XIX в., их конструкция; 

- местоположение печи XIX в. 

 

Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и 

случаях, предусмотренных законодательством в области охраны объектов 

культурного наследия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



- местоположение и градостроительные характеристики здания
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Графическое приложение к предмету охраны объекта культурного наследия
регионального значения (памятника) «Жилой дом Головановых», XIX в.,
расположенного по адресу: Калужская область, р-н Медынский, г. Медынь,

пр-кт Ленина, д.10
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СХЕМА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения (памятника)

«Жилой дом Головановых», XIX в.,
расположенного по адресу: Калужская область, р-н Медынский, г. Медынь, пр-кт Ленина, д.10
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 - композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов XIX в.

- капитальные стены XIX в.

- объёмно-пространственная композиция Г-образного в плане, двухэтажного здания
XIX в.

Условные обозначения:

- пространственно-планировочная структура интерьеров здания XIX в. в пределах
капитальных стен

- местоположение печи XIX в.

План 1-го этажа

Приложение № 4
к акту государственной историко-культурной экспертизы
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СХЕМА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения (памятника)

«Жилой дом Головановых», XIX в.,
расположенного по адресу: Калужская область, р-н Медынский, г. Медынь, пр-кт Ленина, д.10
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План 2-го этажа

 - композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов XIX в.

- капитальные стены XIX в.

- объёмно-пространственная композиция Г-образного в плане, двухэтажного здания
XIX в.

Условные обозначения:

- пространственно-планировочная структура интерьеров здания XIX в. в пределах
капитальных стен

- местоположение печи XIX в.



- объект культурного наследия «Жилой дом Головановых», XIX в.,
расположенный по адресу: Калужская область, р-н Медынский,
г. Медынь, пр-кт Ленина, д.10
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Приложение № 6 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Архивные документы и фотоматериалы 

                                  «Жилой дом Головановых», XIX в. 
 

 

Фото 1. «Жилой дом Головановых», XIX в., 11.10.1941 г.   
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Фото 2. Проспект Ленина, 1960-1970 гг.  Россия, Калужская область, район Медынский,   
г. Медынь, пр-кт Ленина, д.10 

 

 

Фото 3. «Жилой дом Головановых». XIX в. Начало ХХ в.  
Калужская область, район Медынский, г. Медынь, пр-кт Ленина, д.10 
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Приложение № 7 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Фотофиксация объекта культурного наследия  

«Жилой дом Головановых», XIX в., расположенного по адресу: 
Калужская область, р-н Медынский, г. Медынь, пр-кт Ленина, д.10 

 
1. Фотоматериалы внешнего облика объекта 

1. Фото 1. Вид с северо-запада. «Жилой дом Головановых», XIX в., 
Демин Б.О., 13.11.2020 

2. Фото 2. Вид с северо-запада. «Жилой дом Головановых», XIX в., 
Демин Б.О., 13.11.2020 

3. Фото 3. Северный фасад. «Жилой дом Головановых», XIX в., Демин 
Б.О., 13.11.2020 

4. Фото 4.  Вид с северо-востока. «Жилой дом Головановых», XIX в., 
Демин Б.О., 13.11.2020 

5. Фото 5. Восточный фасад. «Жилой дом Головановых», XIX в., 
Демин Б.О., 13.11.2020 

6. Фото 6. Вид с юго-востока. «Жилой дом Головановых», XIX в., 
Демин Б.О., 13.11.2020 

7. Фото 7. Вид с юго-востока. «Жилой дом Головановых», XIX в., 
Демин Б.О., 13.11.2020 

8. Фото 8. Вид с юго-запада. «Жилой дом Головановых», XIX в., 
Демин Б.О., 13.11.2020 

9. Фото 9. Вид с юго-запада. «Жилой дом Головановых», XIX в., 
Демин Б.О., 13.11.2020 

10. Фото 10. Печь. «Жилой дом Головановых», XIX в., Демин Б.О., 
13.11.2020 
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Схема фотофиксации.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

Современные   фотоматериалы 
 

Фото 1. Вид с северо-запада. «Жилой дом Головановых», XIX в., 
Демин Б.О., 13.11.2020 

 

 
Фото 2. Вид с северо-запада. «Жилой дом Головановых», XIX в., 

Демин Б.О., 13.11.2020 
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Фото 3. Северный фасад. «Жилой дом Головановых», XIX в., 

Демин Б.О., 13.11.2020 
 

Фото 4.  Вид с северо-востока. «Жилой дом Головановых», XIX в.,  
Демин Б.О., 13.11.2020 
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5. Фото 5. Восточный фасад. «Жилой дом Головановых», XIX в.,  

Демин Б.О., 13.11.2020 
 

 
Фото 6. Вид с юго-востока. «Жилой дом Головановых», XIX в.,  

Демин Б.О., 13.11.2020 
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Фото 7. Вид с юго-востока. «Жилой дом Головановых», XIX в.,  
Демин Б.О., 13.11.2020 

 

 
Фото 8. Вид с юго-запада. «Жилой дом Головановых», XIX в.,   

Демин Б.О., 13.11.2020 
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Фото 9. Вид с юго-запада. «Жилой дом Головановых», XIX в.,   

Демин Б.О., 13.11.2020 
 
 

 
Фото 10. Печь. «Жилой дом Головановых», XIX в.,   

Демин Б.О., 13.11.2020 
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Приложение № 8 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Решение Калужского областного малого совета народных депутатов  
от 22.05.1992 г. № 76 «Об утверждении списка памятников истории  

и культуры области и принятии их на государственную охрану»
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Приложение № 9 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Технический паспорт на офисно-торговое здание нежилое, 

общественное, торговли и общественного питания  
по адресу: Калужская область, Медынский район,  

г. Медынь, пр-кт Ленина, д. 10, 2009 г. 
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Приложение № 10 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Историческая справка ГАУК КО «Центр наследия» на выявленный 

объект культурного наследия «Усадьба городская, дом главный»,  
XIX-XX вв., расположенный по адресу: Калужская область,  

Медынский район, г. Медынь, пр-т Ленина, д. 10 
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Приложение № 11 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
 
 

Адресная справка 
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Приложение № 12 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости
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Приложение № 13 
к акту государственной историко-культурной экспертизе 

 
Приказ МК РФ от 31.01.2018 г. № 78 «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы» на Демина Б.О. 

 



69 
 

 
 

 



70 
 

 
 



71 
 

 
 

 

 



72 
 

Содержание 

стр. 

Акт                                                                                                                     1-18 

Приложение № 1. Проект границ территории объекта культурного 

наследия регионального значения (памятника) «Жилой дом Головановых», 

XIX в., расположенного по адресу: Калужская область, р-н Медынский, г. 

Медынь, пр-кт Ленина, д. 10                                                                         19-24                                                                                                                                                                                   

Приложение № 2. Предмет охраны объекта культурного наследия 

регионального значения (памятника) «Жилой дом Головановых», XIX в., 

расположенного по адресу: Калужская область, р-н Медынский, г. Медынь, 

пр-кт Ленина, д. 10                                                                                         25-26 

Приложение № 3. Графическое приложение к предмету охраны объекта 

культурного наследия регионального значения (памятника) «Жилой дом 

Головановых», XIX в., расположенного по адресу: Калужская область, р-н 

Медынский, г. Медынь, пр-кт Ленина, д. 10                                                    27                

Приложение № 4. Схема предмета охраны объекта культурного наследия 

регионального значения (памятника) «Жилой дом Головановых», XIX в., 

расположенного по адресу: Калужская область, р-н Медынский, г. Медынь, 

пр-кт Ленина, д. 10                                                                                         28-29 

Приложение № 5. Ситуационный план объекта культурного наследия 

«Жилой дом Головановых», XIX в., расположенного по адресу: Калужская 

область, р-н Медынский, г. Медынь, пр-кт Ленина, д. 10                               30                  

Приложение № 6. Архивные документы и фотоматериалы                     31-32                      

Приложение № 7.   Фотофиксация объекта культурного наследия «Жилой 

дом Головановых», XIX в., расположенного по адресу: Калужская область, 

р-н Медынский, г. Медынь, пр-кт Ленина, д. 10                                         33-39                        

Приложение № 8. Решение Калужского областного малого совета 

народных депутатов от 22.05.1992 г. № 76 «Об утверждении списка 

памятников истории и культуры области и принятии их на государственную 

охрану»                                                                                                            40-42                                                                                                     



73 
 

Приложение № 9. Технический паспорт на офисно-торговое здание 

нежилое, общественное, торговли и общественного питания по адресу: 

Калужская область, Медынский район, г. Медынь, пр-кт Ленина, д. 10,           

2009 г.                                                                                                              43-53 

Приложение № 10. Историческая справка ГАУК КО «Центр наследия» на 

выявленный объект культурного наследия «Усадьба городская, дом 

главный», XIX-XX вв., расположенный по адресу: Калужская область, 

Медынский район, г. Медынь, пр-т Ленина, д. 10                                      54-56  

Приложение № 11. Адресная справка                                                              57                                                

Приложение № 12. Выписка и Единого государственного реестра 

недвижимости от 02.11.2020 № КУВИ-002/2020-33934379                      58-67                                           

Приложение № 13. Приказ МК РФ от 31.01.2018 г. № 78 «Об утверждении 

статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-

культурной экспертизы» на Демина Б.О.                                                    68-71            

 


	5.2. Историческая справка
	- Калужская государственная областная научная библиотека им. В.Г. Белинского. Калужская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года – СПб, 1863 г.;
	прил
	5.2. Историческая справка
	- Калужская государственная областная научная библиотека им. В.Г. Белинского. Калужская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года – СПб, 1863 г.;


