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Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы по обоснованию 

включения в единый государственный реестр и определению категории 
историко-культурного значения выявленного объекта культурного 

наследия «Усадьба Фалеева», XVIII – XIX вв.  
(Калужская обл., г. Калуга, ул. Кутузова, д. 26) 

 
 
Дата начала проведения экспертизы:                                    11 октября 2021 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                              25 ноября 2021 г. 
Место проведения экспертизы:                                        г. Калуга, г. Москва. 
 
Заказчик экспертизы: Государственное автономное учреждение культуры 
Калужской области «Научно-производственный центр по сохранению и ис-
пользованию объектов культурного наследия»; адрес: Калужская обл., г. Ка-
луга, пл. Старый Торг. Д. 5; директор Бабиченко Т.Н.  
 

Сведения об эксперте: 
Фамилия, имя, отчество 
Образование 
Специальность 
Ученая степень 
Звание 
Стаж работы 
Место работы и должность 
                           
Сведения об аттестации 
 
  

Яровой Илья Юрьевич 
высшее 
архитектор 
кандидат архитектуры 
действительный член Академии архитектурно-
го наследия 
свыше 30 лет 
ИП Яровой И.Ю. Центр развития историче-
ских территорий 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы № 
997 от 17.07 2019 г. 
 Объекты экспертизы:  
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
- документация, за исключением научных  
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
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определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных 
работ; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
выявленного объекта культурного культурного 
наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным 
объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного 
наследия. 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы № 
1039 от 23.06 2021 г. 
Объект экспертизы: 
- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного насле-
дия. 

      Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложен-
ных в акте экспертизы, в соответствии с пп. «д» п. 19 «Положения о государ-
ственной историко-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением 
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 «Усадьба Фалеева», XVIII – 
XIX вв. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Кутузова, д. 26). 
 

Цели государственной историко-культурной экспертизы 
1. Обоснование включения (положительное заключение) или не включения 
(отрицательное заключение) в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленного объекта культурного наследия «Усадьба Фалеева», 
XVIII – XIX вв. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Кутузова, д. 26). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Усадьба Фалеева», XVIII – XIX вв. (Калужская обл., г. Калуга, 
ул. Кутузова, д. 26). 
 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Паспорт памятника истории и культуры. Усадьба Торубаевых. Главный 
дом. Нач. 1830-х гг., 1880-е – 1890-е гг. Калужская обл., г. Калуга, ул. Кутузо-
ва, 26/2-й Красноармейский пер., 2. 
2. Технический паспорт на объект недвижимости (Калужская обл., г. Калуга, 
ул. Кутузова, д. 26). 
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (Ка-
лужская обл., г. Калуга, ул. Кутузова, д. 26). 
4. Письмо Городской управы города Калуги от 22.11.2021 г. № 48745/07-21 «О 
предоставлении информации» (об актуальном адресе выявленного объекта 
культурного наследия). 
 
 

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

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

 
III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных  
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов 
Для определения историко-культурной ценности объекта при подготов-

ке настоящего Акта государственной историко-культурной экспертизы были 
изучены: 
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- документы, предоставленные заказчиком экспертизы; 
- документы Калужского объединенного музея-заповедника; 
- 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 

По сведениям калужского краеведа Г.М. Морозовой, усадьба с начала 
XVIII века принадлежала роду богатых купцов и общественных деятелей То-
рубаевых. С XVIII века известны Евдоким Ульянович и его сын Авраам Евдо-
кимович, построивший церковь Богоявления; Торубаевы же перестроили в 
1830-х годах колокольню церкви Богоявления. 
       Обширная усадьба занимала северную часть, почти половину квартала, 
ограниченного ул. Богоявленской (ныне ул. Кутузова), Торубаевским пер. (2-й 
Красноармейский пер.), пер. Ясли (ул. Детей Коммунаров) и Казанской ул. 
(ул. Подвойского). По планам Калуги XIX века известно, что в состав усадьбы 
входили главный дом, поставленный в отдалении от перекрестка Богоявлен-
ской ул. и Торубаевского пер., обращенный главным восточным фасадом к 
переулку, служебно-хозяйственные постройки в Торубаевском пер. южнее 
главного дома, хозяйственный двор западнее главного дома и сады, один из 
которых протянулся к северу от хозяйственного двора, вдоль Богоявленской 
ул., а другой, обширный – к югу от хозяйственного двора, вниз по склону к р. 
Оке. Главный дом, обозначенный на плане как деревянный, имел вытянутую 
вдоль переулка конфигурацию плана. 
       В 1830-х – 1840-х годах усадьба принадлежала Василию Ивановичу Тору-
баеву, дворянину, советнику коммерции, нарвскому купцу. В 1832 году ко-
миссия Городской Думы оценила его недвижимость на ул. Богоявленской 
улице в 20000 рублей. Столь высокая оценка (дороже в городе тогда были 
оценены лишь несколько объектов недвижимости) объясняется, очевидно, 
большой площадью усадьбы, величиной главного дома и большим количе-
ством служебно-хозяйственных построек усадьбы. 
       После кончины В.И. Торубаева в 1849 году усадьбу унаследовала его 
сестра коллежская асессорша Мария Ивановна Понырко. В 1851 году усадьба 
была продана Елизавете Сергеевне Антипиной, в 1860-х годах – гвардии по-
ручице Варваре Александровне Храповицкой, в 1881 году – Наталье Эрне-
стовне Усовой. 



5 
 

Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

       В 1882 году усадьба была куплена Калужской епархией для устройства в 
ней архиерейского подворья. 
       За этим последовал наиболее важный период истории усадьбы, наполнен-
ный строительной активностью, которая продолжалась до Первой мировой 
войны или революции 1917 года.  
       Главный дом, получивший значение архиерейского дома, до 1900-х годов 
оставался прежним. Так следует полагать, судя по фотографии начала XX ве-
ка (приложение 1, фото 1). На ней запечатлен дом, представляющий собой 
вытянутый вдоль переулка 2-этажный объем с асимметричной структурой, 
образованной, очевидно, неоднократными пристройками и надстройками, ве-
роятно, произведенными большей частью при использовании его как архи-
ерейского дома. Вместе с тем, судя по определяемым архитектурным формам, 
дом в основе своей относился тогда к 1-й половине XIX века. 
       Перестройка архиерейского дома была произведена в 2 этапа. Сначала на 
месте дома Торубаевых был возведен из кирпича 2-этажный кубический объ-
ем, украшенный на главном фасаде 6-колонным портиком. Затем к нему были 
пристроены крылья, вытянувшие здание вдоль переулка, и к северному крылу 
был пристроен переход, связавший дом с церковью.  
       Судя по стилистическим признакам, одновременно с перестройкой глав-
ного дома были сооружены ворота въезда на территорию усадьбы с стороны 
Богоявленской улицы. 
       Подворье было обнесено кирпичной оградой, которая протянулась по 
красным линиям Богоявленской улицы, переулков Торубаевского и Ясли. По 
пер. Ясли и частично по ул. Богоявленской ограда была довольно высокой, не 
ниже 2,5 м высотой, 2-ярусной, с завершениями ярусов карнизами. Далее к 
востоку до Торубаевских ворот ограда была значительно пониженной, а от 
Торубаевских ворот до перекрестка с Торубаевским переулком и по нему – 
также высокой. На месте хозяйственного двора Торубаевых был посажен ли-
повый сад.  
          В первые годы советской власти в архиерейском доме был размещен 
Детский дом № 4. В 1922 году живший здесь архиерей Феофан (Туляков) был 
переселен в усадебный флигель. В 1925 году в доме была размещена глазная 
больница, в 1953 году – фельдшерско-акушерская школа, переименованная в 
медицинское училище, ныне «Калужский базовый медицинский колледж»; в 
связи с отсутствием актового зала в 1954 году в здании была произведена пе-
репланировка. В 1967 году здание получило крупную Г-образную в плане 
пристройку в составе учебного корпуса, примкнувшего к южному фасаду зда-
ния, спортзала с южной стороны или на южной части липового сада и перехо-
да между учебным корпусом и спортзалом. Внутри была произведена частич-
ная перепланировка, в основном расчленением перегородками ряда помеще-
ний. В 1975 году здание претерпело капитальный ремонт. 

В советское время ограда архиерейского подворья была капитально пе-
рестроена. В последние десятилетия XX века на месте служебно-
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хозяйственных построек Торубаевых во 2-м Красноармейском переулке 
южнее архиерейского дома были построены новые здания. 

В 1950-х годах на восточном участке северного сада Торубаевых был 
разбит сквер. 

В 2012 году кирпичная ограда в пределах территории «Калужского ба-
зового медицинского колледжа» (восточная часть ограды по ул. Кутузова и 
ограда по 2-му Красноармейскому пер.) была заменена металлической решет-
чатой оградой. 

В 1999 году был составлен паспорт здания архиерейского дома как па-
мятника истории и культуры. Памятник получил в паспорте наименование 
«Усадьба Торубаевых. Главный дом».  

По Решению малого совета Калужского областного Совета народных 
депутатов от 22.05.1992 года № 76 объект получил наименование «Усадьба 
Фалеева» и дату XVIII – XIX вв. На основании данного Решения объект полу-
чил статус выявленного объекта культурного наследия. 
          Приказом Министерства культуры и образования Калужской области от 
27.08.2008 г. № 1506 «О выявленных объектах культурного наследия, распо-
ложенных на территории городского округа «Город Калуга» объект был 
включен в соответствующий список как «Усадьба Торубаевых: главный дом; 
ворота», нач. 1830-х гг, 1880-90-е гг. 
 

Современное состояние объекта 
Усадьба расположена в восточной части исторического центра Калуги, 

недалеко от площади Старый Торг. Занимает северную часть квартала, огра-
ниченного улицами Кутузова, Детей Коммунаров, Подвойского и 2-м Красно-
армейским переулком, площадью приблизительно 0.83 га. 

Ансамбль имеет асимметричную объемно-планировочную структуру: 
его первоначальное осевое построение с параллельной улице Кутузова осью, 
на которой расположены архиерейский дом (в восточной части усадьбы) и ли-
повая роща на месте хозяйственного двора (к западу от дома), дополнено рас-
положенными на красной линии ул. Кутузова воротами подъезда к архиерей-
скому дому и распланированным на месте северного сада Торубавевых скве-
ром, а также частично сохранившейся оградой на ул. Кутузова. 

Архиерейский дом выполнен в стиле неоклассицизма. Объемная струк-
тура дома состоит из первоначального 2-этажного кубического объема, позд-
них крыльев неравной протяженности, удлинивших здание вдоль 2-го Красно-
армейского переулка, входного тамбура и перехода, связывающего дом с се-
верной стороны с соседним зданием домовой церкви и певческой школы. Пер-
воначальный объем выступает на главном восточном фасаде, обращенном к 
переулку, благодаря более узким крыльям, поднимается выше крыльев, за-
вершается 2-скатной кровлей с фронтоном, которая пересекается с вальмовы-
ми кровлями крыльев и подчеркнуто господствует в объемной структуре дома. 

Значение первоначального объема усиливает богатое оформление его 
главного фасада, оттеняемое сдержанным оформлением крыльев. Главный пя-
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тиосный фасад украшен на 2-м этаже шестиколонным портиком. Четыре трех-
четвертные и две крайние четвертные колонны тосканского ордера с расшире-
нием книзу помещены в нишу шириной почти во весь фасад, стоят на пьеде-
сталах с базами и карнизами, покоящихся на выступах 1-го этажа, и несут ар-
хитрав, фриз и фронтон с карнизами на триглифах, в тимпане которого до 
2000-х годов находился диск с барельефом. Фланги фасада, выступы 1-го эта-
жа и боковые фасады обработаны рустом. Окна 2-го этажа – высокие, ароч-
ные, с подоконниками на консолях и наличниками с замками. Балкон на вход-
ном тамбуре имеет ограждение, состоящее их угловых тумб с карнизами и ме-
таллических решеток простого рисунка. Междуэтажный и все другие карнизы 
объема переходят на боковые фасады объема. Карнизы, базы пьедесталов, 
подоконники, наличники и замки профилированы. 

Крылья на главном фасаде имеют по 3 неравномерно расположенные 
оси проемов (на средней оси южного крыла – ложные окна). Северо-
восточный угол дома и соседний угол перехода к зданию домовой церкви и 
певческой школы подчеркнуты рустованными лопатками с междуэтажными 
карнизиками. Окна 1-го этажа на северных фасадах крыла и перехода украше-
ны веерными замками. На правом фланге южного фасада выложены ложные 
окна. Завершены фасады крыльев пояском архитрава, фризом и многооблом-
ным карнизом. Дворовый западный фасад дома, прорезанный окнами по 11 
осям, декорирован только аналогичным многообломным карнизом. 

Здание возведено из кирпича, оштукатурено и окрашено снаружи в тем-
но-красный цвет с побелкой деталей декора. 

Внутри первоначального объема на 1-м этаже сквозной коридор, веду-
щий от входа по поперечной оси, делит этаж на половины с помещениями, 
часть которых перекрыта коробовыми сводами. На обоих этажах дома образо-
ваны продольные коридоры, тянущиеся через первоначальный объем и крылья 
и связанные с помещениями по сторонам. Двери этих помещений имеют фи-
ленчатое оформление. На 2-м этаже первоначального объема коридор разделя-
ет зал с выходом на балкон и два больших помещения (гостиных?). В юго-
восточном углу дома расположена междуэтажная 2-маршевая лестница. В пе-
реходе к зданию домовой церкви и певческой школы расположена между-
этажная 1-маршевая лестница. Проемы, связывающие северное крыло дома и 
переход, имеют полукруглые перемычки. В доме сохранилось 5 печей конца 
XIX века. На 2-м этаже печи отделаны кафельной плиткой, имеют базы и кар-
низы, завершенные антефиксами; зеркала двух печей украшены барельефами 
в духе барокко. В большинстве помещений уцелели стенные и потолочные 
карнизы, относящиеся к концу XIX века и 1950-м годам. 

Ворота расположены на перпендикулярной улице Кутузова оси подъезда 
к главному фасаду архиерейского дома. Выполнены в стиле классицизма, до-
шли до настоящего времени с упрощенным декором. Представляют собой два 
пилона с арочными проемами проходов. Фасады пилонов симметричны. 
Уличные фасады фланкированы и расчленены лопатками на 3 прясла, средние 
из которых прорезаны проемами, а боковые обработаны арочными нишами; 
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лопатки и ниши размещены на общих постаментах. Завершены фасады упро-
щенными антаблементами с раскреповками архитравов и карнизов на осях ло-
паток. На дворовых фасадах проемы помещены в арочные ниши, а пояски ар-
хитравов разорваны. Пилоны сложены из кирпича, оштукатурены и окрашены 
в темно-красный цвет с побелкой деталей декора. Покрыты пилоны современ-
ными вальмовыми кровлями.  

Существующая ограда далека от первоначального облика. После пере-
строек части ограды отличаются: на протяжении по ул. Кутузова от ул. Детей 
Коммунаров до участка «Калужского базового медицинского колледжа» она 
представляет собой невысокую, ступенчато понижающуюся к востоку кир-
пичную стенку с упрощенным карнизом, окрашенную в цвета здания домовой 
церкви и певческой школы, далее до 2-го Красноармейского переулка и вдоль 
него – металлическую, черного цвета ограду с решетками классицистического 
рисунка, а вдоль ул. Детей Коммунаров – сугубо функциональное сооружение 
смешанной кирпично-деревянной конструкции. 

Во дворе архиерейского подворья, западнее архиерейского дома и 
южнее здания домовой церкви и певческой школы находится небольшая ли-
повая роща. В ней насчитывается до 30 деревьев, часть которых находится в 
возрасте более 100 лет. Роща не имеет в настоящее время регулярной или дру-
гой определенной планировки и объемно-пространственной композиции, но 
представляет собой остатки прежде обширного усадебного сада. 

Небольшой сквер, находящийся на месте северного сада Торубаевых, 
относится, видимо, к 1950-м годам. Сквер имеет регулярную планировку, под-
чиненные ей посадки многолетних кустарников и до 10 деревьев в возрасте 
приблизительно 60 лет. В центре сквера расположен памятник композитору 
П.И. Чайковскому в виде выполненного в реалистичной манере погрудного 
бюста, установленного на высоком лаконичном пьедестале. Памятник являет-
ся центром композиции сквера. 

 
 

V. Перечень документов и материалов, 
собранных и полученных при проведении экспертизы,  

а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы 

1. Федеральный закон №i73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
2. Федеральный закон № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».    закон 
3. Закон Калужской области № 372-ОЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, распо-
ложенных на территории Калужской области». 
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4. Решение малого совета Калужского областного Совета народных депута-
тов от 22.05.1992 г. № 76 «Об утверждении списка памятников истории и 
культуры и принятии их на государственную охрану».  
5.  Приказ Министерства образования и культуры Калужской области от 
27.08.2008 г. № 1506 «О выявленных объектах культурного наследия, распо-
ложенных на территории городского округа «Город Калуга». 
6. Калужский объединенный музей-заповедник. Фонд документов. Оп. 24. Кл. 
9284/33. План г. Калуги сер. XIX в. 
7. Государственный архив Калужской области. Ф. Р-44, оп. 3, д. 52, л. 1-5. (О 
здании фельдшерско-акушерской школы по ул. Красноармейской, д. 26). 
8. ГАКО. Ф. Р-44, оп. 3, д. 62, л. 3 (О здании медицинского училища). 
9. Паспорт памятника истории и культуры. Усадьба Торубаевых. Главный 
дом. Нач. 1830-х гг., 1880-е – 1890-е гг. Калужская обл., г. Калуга, ул. Кутузо-
ва, 26/2-й Красноармейский пер., 2. 
10. Малинин Д.И. Калуга. Опыт исторического путеводителя по Калуге и 
главнейшим центрам губернии. Калуга. Золотая аллея. 1992 г. С. 137. 
11. Морозова Г.М. Прогулки по старой Калуге. Калуга: Золотая аллея, 1993. С. 
196-197. 
12. Единственная и неповторимая. Калуга в старой открытке. Владимир. Изд. 
Посад. 2002 г. С. 243-244. 
13. Технический паспорт на объект недвижимости (Калужская обл., г. Калуга, 
ул. Кутузова, д. 26). 
14. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
(Калужская обл., г. Калуга, ул. Кутузова, д. 26). 
15. Письмо Городской управы города Калуги от 22.11.2021 г. № 4875/07-21 «О 
предоставлении информации» (об актуальном адресе выявленного объекта 
культурного наследия). 
16. Интернет-ресурс https://laperuz.com/byvshij-arxierejskij-dom-v-kaluge/. 
17. Интернет-ресурс http://dpc-uspenskii.cerkov.ru/23-avgusta-ekskursiya-po-
ulice-bogoyavlenskoj/. 
18. Интернет-ресурс https://pastvu.com/p/1212311 
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
       Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Усадьба Фалеева» (Калужская обл., г. Калуга, ул. Ку-
тузова, д. 26), а также определенные в ходе настоящей экспертизы историче-
ские, архитектурные, градостроительные и иные характеристики историко-
культурной ценности данного объекта позволяют констатировать следующее. 
       Проведенные исследования приводят к выводу о том, что усадьба на про-
тяжении XVIII – первой половины XIX веков принадлежала известному роду 
калужских купцов и общественных деятелей Торубаевых, в частности, по-
строивших вблизи усадьбы церковь Богоявления. Еще больший интерес вы-
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зывает период истории усадьбы, обусловленный размещением в ней в 1880-х 
годах архиерейского подворья: в этот период, продолжавшийся до Первой 
мировой войны или до революции 1917 года, ансамбль усадьбы достиг 
наибольшего архитектурного развития и общественного значения. Данные 
факты вызывают немалый исторический интерес. 
       Усадьба, занимая более 1 га, являлась одной из самых обширных в городе, 
а состав и построение ее частично сохранившегося ансамбля придают ему и 
распространенность для усадеб Калуги, и уникальность. Наиболее важными 
чертами распространенности ансамбля являются расположение Торубаевыми 
главного дома, сохраненное для архиерейского дома, с отступом от угла квар-
тала, и расположение сада – вдоль основной улицы.  
       Уникальность ансамбля чрезвычайно значительна. Ее придают и архи-
ерейский дом, и ворота подъезда к нему. Архиерейский дом в его первона-
чальном облике кубического объема (без пристроенных позднее крыльев) с 
портиком на главном фасаде представляет собой единственный в Калуге ярко 
выраженный образец архитектуры неоклассицизма. Объемная композиция и 
композиция главного фасада дома обладают хорошими пропорциями, детали 
декора, включая 3-четвертные колонны тосканского ордера, детали антабле-
мента (профили, триглифы) и замки наличников тщательно выверены и про-
работаны. Ворота, очевидно, сооруженные одновременно с перестройкой до-
ма, очень редки в Калуге для периода неоклассицизма. 
       Оба постройки обладают большой историко-архитектурной ценностью. 
       Значение ансамбля повышают его составные части, сохранившиеся в 
меньшей степени. Об ограде, обносившей подворье, напоминает существую-
щая на ее месте ограда. Во дворе подворья находятся остатки липового сада. 
Но эти ограда, ворота и липовая роща не имеют самостоятельного значения, и 
также как сквер с памятником П.И. Чайковскому, устроенный на месте север-
ного сада Торубаевых, лишь влияют на определение границ территории ан-
самбля. 
       Проведенные исследования позволили уточнить наименование выявлен-
ного объекта культурного наследия, выявить объекты, входящие в его состав, 
даты их создания и основных перестроек. 
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ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

       Выявленный объект культурного наследия «Усадьба Фалеева», XVIII 
– XIX вв. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Кутузова, д. 26) рекомендуется 
включить в государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации со 
следующими характеристиками: «Архиерейское подворье», 1 пол. XIX в. , 
1900-е – 1910-е гг., категория историко-культурного значения – регио-
нальная, вид объекта – ансамбль, адрес – Калужская обл., г. Калуга, ул. 
Кутузова, д. 26; «Архиерейский дом», 1900-е – 1910-е гг., категория исто-
рико-культурного значения – региональная; вид объекта – памятник, ад-
рес -  Калужская обл., г. Калуга, ул. Кутузова, д. 26; «Ворота», 1900-е – 
1910-е гг., категория историко-культурного значения – региональная, вид 
объекта – памятник, адрес – Калужская обл., г. Калуга, ул. Кутузова, д. 
26. 
       С учетом расположения всех объектов, входящих в состав ансамбля 
«Архиерейского подворья», в границах ансамбля «Архиерейского подво-
рья», утверждение границ данных объектов нецелесообразно. 
 
 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 25 ноября 2021 года 
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Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация объекта, на 15 л. 
2. Решение малого совета Калужского областного Совета народных депу-
татов от 22.05.1992 г. № 76 «Об утверждении списка памятников истори 
и культуры и принятии их на государственную охрану». на 5 л. 

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

4. Фрагмент плана г. Калуги сер. XIX в., на 1 л. 
5. Технический паспорт на объект недвижимости (Калужская обл., г. Ка-
луга, ул. Кутузова, д. 26), на 9 л. 

6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости (Калужская обл., г. Калуга, ул. Кутузова, д. 26), на 6 л. 

7. Письмо Городской управы города Калуги 22.11.2021 г. № 4875/07-21 «О 
предоставлении информации» (об актуальном адресе выявленного объ-
екта культурного наследи), на 1 л. 

8. Использованная литература, на 8 л.  
9.  Проект предмета охраны объекта культурного наследия, на 2 л. 
10.  Проект границ и режима использования территории объекта культур-
ного наследия, на 5 л. 
 



Приложение № 1 к акту историко-культурной экспертизы от 25 ноября 2021 г.

Фотофиксация объекта

Фото 1. Архиерейский дом до перестройки (дом Торубаевых). 1900-е гг.

Фото 2. Вид Архиерейского подворья с запада. Видна высокая ограда. 1910 – 1913 гг.



Фото 3. Вид ансамбля с северо-востока, с перекрестка ул. Кутузова и 2-го Красноармейского пер.

Фото 4. Вид Архиерейского дома со 2-го Красноармейского пер.



Фото 5. Архиерейский дом. Вид с северо-востока.

Фото 6. Архиерейский дом, пристройки 1960-х гг. и липовая роща.



Фото 7. Архиерейский дом. Вид с юго-запада.

Фото 8. Ризалит главного фасада.



Фото 9. Ризалит главного фасада.

Фото 10. Ризалит главного фасада. Левый фланг.



Фото 11. Ризалит главного фасада. Наличник верхнего окна.

 

Фото 12. Декор ризалита. 



Фото 13. Архиерейский дом. Западный фасад.

Фото 14. Архиерейский дом. Западный фасад. Венчающий карниз.



Фото 15. Учебный корпус 1960-х – 1970-х гг., пристроенный к южному фасаду Архиерейского дома.

Фото 16. Пристройки к Архиерейскому дому 1960-х – 1970-х гг. Вид с юга.



Фото 17. Входной вестибюль и тамбур. 

Фото 18. Входной вестибюль и северный коридор.



Фото 19. Коридор 2-го этажа. Вид к югу.

Фото 20. Коридор 2-го этажа. вид к северу.



Фото 21. Дверь в северной части коридора 2-го этажа. 

Фото 22. Дверь в южной части коридора 2-го этажа.



Фото 23. Печь в северо-восточном помещении 2-го этажа.

Фото 24. Печь в северо-западном помещении 2-го этажа.



Фото 25. Печь в восточном помещении 2-го этажа.

Фото 26. Печь в западном помещении 2-го этажа.



Фото 27. Восточные ворота. Вид с востока.

Фото 28. Восточные ворота. Южный фасад.



Фото 34. Западный пилон восточных ворот. Вид с юго-запада. 
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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



地
　
Π／Π

HaulreHosaHue Bblfl BreHHoro

o6rerra Kynr,TypHoto HacJIeAI'Iq
flaruponxa MecrouaxoxAeHLIe

OcHosaHr,re Arq
BKJIIOqEHHg B

I
tIeper{eHb

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

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

aprl4crKa CCCP B.I'I. Hnr<urNna

Kupoaa yt.,96 N02-c

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

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

5 
r6I

N03-c

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

N076

149 Ycals6a KyTIIIoB Topy6aenrx :

roxusrfi Snnrelr; cenepuufi

rfrurenr; orpaAa c BoporaMI,I

3-q qers. XVIII s.,

l-x rpers XIX s.,

1864 - 1902 rr.

KocMoHaBTa IIaЦ aeBa yЛ 。
,

4,4 фЛ.

卜色3-c

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

rperb XIXn.
KocNaonasra flalraesa

Yn',5

N03-c

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

N03-c

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

Kpaurax fopa yn., 10 N03-c

153 Ascau6m Kasancxoft uepKBlI:

yrnoBiul 6arusg (cenepo-

BocroqHafl uaconur); gotrl

[pI4rITa

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

XIX n., 1823 r.

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

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

155 @nrarem xunoro AoMa

Hocosslx

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

ハ俺3-c

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

157 f opo.ucxax y cags6a: rrtarursrfi

AoM; xo3.flocrpoftxa
(croro6ofinx)

ron.XVIII-
rcon.XIXns.

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

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

159 Yca.ue6nstfi.uou KOH.XVIⅡ ―H〔H.

XIX BB.

Kyry:ona yr.,18 (2-

omaucHoe cmpoeuue)

N03-c

160 3Aanue peilnbHoro flIlnutqa
fllaxMaroHoea

1914「 . Kyry:ona yr.,18 (3-

omaicHoe cmpoeuue)

Lヽ3-c

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

XIXB.

Kyry:ona yl., 19 Nb 76

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

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

164 Ycalr6a Topy6aenslx: rrrasHrrfi

AOM; Bopora

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

Kyrysona yrl,2612-it
Kpacuoaprtteft crufi neP.,

t.2

Y.retHas

IOKIMeHTaIIUq

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

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

Kyryrona yn., 30 N076

7



Приложение № 4 к акту историко-культурной экспертизы от 25 ноября 2021 г. 
 

Фрагмент плана г. Калуги сер. XIX в. 

 



наименование оти

ТЕХНИЧЕСКИЙ плспорт

ll

на здание
(вrлл объекта у{ета)

Учебный корпус
(Haltrt е нование объекта)

нежилое
(назначение объекта)

Мрес (пrестоположение) объекта:

Субъекm Р оссuйской Ф е d epatltlu

Дdмuн uс l {rp amttъll bt tl oi сlэ1, е fu кру z)

218000 обл Кал ская обласmъ

Гороd (пг,с.)

Район zopoocl
Улuца(tлс:р )
( uлu оtlшсанu€

lч,3СПtоПоЛожеНllЯ

объекmа)

Щом "\Ь

y.l Куmузова

2б Инвенmарный Jtr

Лumера по плану

7 695

стр1

Паспорт составлен по состоянию н 9 декаб я 2020 г.

ва о.В.

W
Генеральный директор

Фамилия И.О.)

Казенное Kou u "Бю mехнuческ



vl, Технuческоеоп uсанuе консmрукmuвных элеменmов зdанuя ч опреаеленче
чзноса

{umера СmрIа основное сmроенuе. Немсuлое зdанuеГод цдц9 1917, кап.ремонт 1975г.
Число этажей:2



, Сmр.Iб Поdвшl
lойки:1967

аvенm

bl

iрыmuя

|lbl

uы dBepiiie",,.

,_lочнi,tё'';.,л4ý.ffi|',аi

|7ок

у,сmi'Ы,й 'аоБ

|7енuе

прОСН;ЙБ.ffi !Йiё.

Wяцая
:::::r?i:|:i]:]::]::].]] ::;::::::::::::::]]]

'le PaO*O|,l|Ы;

)са. приведенный к tr00 по формуле:

ппа капит€tJIьности:

ий,а2Б,

сумпtу процента износа к строению (гр.9)*l0Q
сумму откорректированных удельных весов (гр.7)

Число этажей:1



Лumера Сmр.lв Основное cmpoeшIle. Нехсшпое зDанuе
Год постройки: 1967 Группа капит€UIьности:

Процент износа, приведенный к 100 по формуле:
сумму процента износа к строенлrю (гр.9)*100

сумму откорректированных удеJьньIх весов (гр.7)

Число этажей:2

.l 1t1.'_ aJ z't)

l



оа Сmр.Iz Основное
:тройк и:1967

сmроенuе. Неlrcuлое зdанuе
Группа капитЕlJIъности:

Число этажеlt:1

Y
 ч
J^ дУ
= уЕ; i>ý;=
.J!д ra*
9 эг
Бi}Ё(*\/

чbl

,крыmLlя

|ачные'

lla

|,t cl

}fы оконнБ|ё

ыы dверiffi
.. \La

iечllе

э ос н абэюенuе

z рабоmьt

,{х часmеЙ зOанuя

иil.аЁё|

 ,| 10l"tL,/o

a

]]_ приведенный к l00 по формуле:











Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Калужская обл., г. Калуга, ул. Кутузова, д. 26

Площадь: 899

Назначение: Нежилое

Наименование: помещение

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-
место

Этаж № 1, Этаж № 2

Вид жилого помещения: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 13155354.68

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

40:26:000349:481

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

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

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

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 15.09.2021, поступившего на рассмотрение 15.09.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Помещение

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 6

15.09.2021г. № КУВИ-002/2021-122991808

Кадастровый номер: 40:26:000349:503

Номер кадастрового квартала: 40:26:000349

Дата присвоения кадастрового номера: 20.01.2014



Сведения об отнесении жилого помещения к определенному
виду жилых помещений специализированного жилищного
фонда, к жилым помещениям наемного дома социального
использования или наемного дома коммерческого
использования:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения разделa: 9 - Сведения о части (частях) помещения, отсутствуют.

Получатель выписки: Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Помещение

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 6

15.09.2021г. № КУВИ-002/2021-122991808

Кадастровый номер: 40:26:000349:503

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Государственное автономное образовательное учреждение Калужской области среднего
профессионального образования "Калужский базовый медицинский колледж", ИНН: 4027023250,
ОГРН: 1024001195151

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

2.1 Оперативное управление
40-40/001-40/001/098/2015-154/1
27.07.2015 09:50:38

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: Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости

дата государственной регистрации: 04.03.2014 00:00:00

номер государственной регистрации: 40-40-01/012/2014-360

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

Срок действия с 04.03.2014 с 04.03.2014 на неопределенный срок

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

Российская Федерация

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

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

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

2.2 Собственность
40-40/001-40/001/098/2015-153/2
27.07.2015 09:50:09

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

3.2 данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Помещение

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 6

15.09.2021г. № КУВИ-002/2021-122991808

Кадастровый номер: 40:26:000349:503

Лист 3



4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1 вид: Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости

дата государственной регистрации: 04.03.2014 00:00:00

номер государственной регистрации: 40-40-01/012/2014-360

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

Срок действия с 04.03.2014 с 04.03.2014 на неопределенный срок

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

Российская Федерация

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

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

5 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Помещение

вид объекта недвижимости

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

15.09.2021г. № КУВИ-002/2021-122991808

Кадастровый номер: 40:26:000349:503

Лист 4



Масштаб 1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 8

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

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

Помещение

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 8 Всего листов раздела 8: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 6

15.09.2021г. № КУВИ-002/2021-122991808

Кадастровый номер: 40:26:000349:503 Номер этажа (этажей): 1

Лист 5



Масштаб 1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Помещение

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 8 Всего листов раздела 8: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 6

15.09.2021г. № КУВИ-002/2021-122991808

Кадастровый номер: 40:26:000349:503 Номер этажа (этажей): 2

Помещение

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 8 Всего листов раздела 8: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 6

15.09.2021г. № КУВИ-002/2021-122991808

Кадастровый номер: 40:26:000349:503 Номер этажа (этажей): 2

Лист 6





















Приложение № 9 к акту историко-культурной экспертизы от 25 ноября 2021 г. 
 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Архиерейское подворье: архиерейский дом, здание домовой 
церкви и певческой школы, восточные ворота», 1-я пол. XIX в., 1890-е – 

1910-е гг. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Кутузова, д. 24, д. 26) 

Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 

Ансамбль: 

- местоположение ансамбля, занимающего северную часть квартала, 
ограниченного улицами Кутузова, Детей Коммунаров, Подвойского и 2-м 
Красноармейским переулком, площадью приблизительно 0,83 га; 

- асимметричная объемно-планировочная структура:  первоначальное осевое 
построение с параллельной улице Кутузова осью, на которой расположены 
архиерейский дом (в восточной части усадьбы) и липовая роща (к западу от 
дома), дополненное	 вытянутым вдоль ул. Кутузова (вдоль северной границы 
усадьбы) зданием домовой церкви и певческой школы и сквером на оси этого 
здания, а также  расположенными на красной линии ул. Кутузова воротами 
подъезда к архиерейскому дому. 

Архиерейский дом: 

- близкая к симметричной объемная композиция, состоящая из	главенствующего	
первоначального 2-этажного кубического объема с входным тамбуром и более 
узких и немного пониженных поздних крыльев неравной протяженности, 
дополненная переходом, связывающим дом с северной стороны с соседним 
зданием домовой церкви и певческой школы; 2-скатная кровля с фронтоном 
первоначального объема, пересекающиеся с ней вальмовые кровли крыльев и 
сложной конфигурации кровля перехода; высотные отметки по конькам крыш; 

- количество, расположение, габариты и прямоугольная форма оконных и 
дверных проемов, включая ложные и заложенные окна, и арочная форма верхних 
окон главного восточного фасада; 

- материал капитальных стен – красный кирпич; 

- композиционные решения и оформление фасадов: 

       - главный восточный фасад первоначального объема: симметричная 
композиция; помещенный в нишу шириной почти во весь фасад портик, который 
образовывают четыре трехчетвертные и две крайние четвертные колонны 
тосканского ордера с расширением книзу, установленные на пьедесталах с базами 
и карнизами, покоящихся на выступах 1-го этажа, и несущие архитрав, фриз и 
фронтон с карнизами на триглифах; рустовка флангов 1-го этажа, выступов 1-го 
этажа и боковых фасадов; обрамления верхних арочных окон – подоконники на 
консолях и наличники с замками; ограждение балкона на входном тамбуре, 
состоящее их угловых тумб с карнизами и металлических решеток простого 



рисунка; междуэтажный и венчающие карнизы, переходящие на боковые фасады 
объема; профилировка карнизов, баз пьедесталов, подоконников, наличников и 
замков; 

       - остальные фасады; на северо-восточном углу крыла и соседнем углу 
перехода – рустованные лопатки с междуэтажными карнизиками; на окнах 1-го 
этажа северных фасадов крыла и перехода – веерные замки; на фасадах крыльев – 
архитравы, фризы и многообломные карнизы; на западном фасаде дома – 
многообломный карниз; 

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

- пространственно-планировочная структура и оформление интерьера: внутри 
первоначального объема на 1-м этаже – сквозной коридор, ведущий от входа по 
поперечной оси и разделяющий этаж на половины с помещениями, часть которых 
перекрыта коробовыми сводами;  на обоих этажах дома	–	продольные коридоры, 
тянущиеся через первоначальный объем и крылья и связанные с помещениями по 
сторонам;	на 2-м этаже первоначального объема  - разделенные коридором зал с 
выходом на балкон и два больших помещения; в юго-восточном углу дома – 
междуэтажная 2-маршевая лестница, в переходе к зданию домовой церкви и 
певческой школы – междуэтажная 1-маршевая лестница; арочные проемы, 
связывающие северное крыло дома и переход; филенчатое оформление дверей; 
пять печей, на 2-м этаже отделанных кафельной плиткой, имеющих базы и 
карнизы с антефиксами, барельефы в духе барокко на зеркалах двух печей; 
стенные и потолочные карнизы. 

 

Здание домовой церкви и певческой школы: 

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

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

- материал капитальных стен – красный кирпич; 

- композиционные решения и оформление фасадов: выделяющие храм 
треугольные фронтоны средних частей его 3-частных фасадов, завершенные 



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

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

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

 

Восточные ворота: 

- расположение ворот на перпендикулярной улице Кутузова оси подъезда к 
главному фасаду архиерейского дома; 

- симметричная композиция ворот в виде двух пилонов с арочными проемами 
проходов; 

- симметричные композиции фасадов пилонов; уличные фасады – 
фланкированные и расчлененные лопатками на 3 прясла, средние из которых 
прорезаны проемами, а боковые обработаны арочными нишами; общие 
постаменты лопаток и ниш; венчающие антаблементы с раскреповками 
архитравов и карнизов на осях лопаток; на дворовых фасадах – арочные ниши и 
пояски архитравов; 



- материал пилонов – красный кирпич, поверхности  - штукатурка и окраска в 
цвет, соответствующий цвету стен архиерейского дома, с побелкой деталей 
декора. 

 

Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе 
натурных исследований, реставрационных работ. 
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Приложение № 10 к акту государственной 
историко-культурной экспертизы от 25 ноября 2021 г. 

 
 Проект границ и режимов использования территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Архиерейское подворье: архиерей-
ский дом, ворота», 1-я пол. XIX в., 1900-е – 1910-е гг. (Калужская обл., г. Калу-

га, ул. Кутузова, д. 26)  
 

Обоснование границ территории объекта культурного наследия 
Территорией объекта культурного наследия «Архиерейское подворье: архи-

ерейский дом, ворота» является территория, непосредственно занятая данным объ-
ектом культурного наследия и связанная с ним исторически и функционально, яв-
ляющаяся его неотъемлемой частью. Северная и восточная границы территории 
совпадают с историческими границами землевладения, определяемыми по плану г. 
Калуги сер. XIX в. (приложение № 4 к акту экспертизы). Южная и западная грани-
цы охватывают участок с остатками липового сада архиерейского подворья и уча-
сток сквера на месте северного сада Торубаевых; южная и северная границы уста-
новлены для предохранения указанных участков от застройки и сохранения воз-
можности проведения на них реставрационных работ. 
 

Описание 
границ территории объекта культурного наследия 

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

 
Обозначе-
ние харак-
терных то-
чек грани-

цы  

Координаты, м  

X  Y  

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

10 429258.02 1300416.86 
11 429255.25 1300415.75 
12 429261.58 1300400.01 
13 429265.33 1300401.52 
14 429270.39 1300388.96 
15 429265.03 1300386.81 
16 429271.82 1300369.93 
17 429295.82 1300379.54 
18 429306.28 1300374.93 
19 429307.93 1300374.54 
20 429316.31 1300375.17 
21 429319.92 1300376.03 
22 429340.07 1300386.01 
23 429343.55 1300388.04 
1 429356.49 1300367.60 
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Карта-схема границ территории объекта культурного наследия  
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Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
регионального значения«Архиерейское подворье: архиерейский дом, ворота», 
1-я пол. XIX в., 1900-е – 1910-е гг. (Калужская обл., г. Калуга, ул. Кутузова, д. 

26)  
  

1. Территория объекта культурного наследия регионального значения «Архиерей-
ское подворье: архиерейский дом, ворота» относится к землям историко-
культурного назначения. 
 
2. На территории объекта культурного наследия разрешается: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   - снос объектов культурного наследия;   
- реконструкция с увеличением объемно-пространственных характеристик 

объектов капитального строительства, существующих на территории ансамбля;  
- любое строительство, не связанное с восстановлением утраченных истори-

ческих элементов историко-градостроительной среды; 
- градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу 

повреждения, разрушения или уничтожения объектов культурного наследия, изме-
нения его объемно-пространственных характеристик, подтвержденных историко-
архивными исследованиями; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 


