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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, Ульяновский район, с. Ульяново,  
ул. Большая Советская, д. 86, 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 



3 
 

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 Плохинского купца 1-ой 

гильдии Николая Ивановича Меньшикова: главный дом», посл. треть XIX в., 

расположенного по адресу: Калужская область, Ульяновский район, с. 

Ульяново, ул. Большая Советская, д. 86. 

Цель экспертизы: 

- государственная историко-культурная экспертиза (далее – историко-

культурная экспертиза) выявленного объекта культурного наследия «Усадьба 

Плохинского купца 1-ой гильдии Николая Ивановича Меньшикова: главный 

дом», посл. треть XIX в. проводится в целях: обоснования включения 

объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов 
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культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 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 Приказом управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области от 15.07.2019 г. № 197 «О включении в 

перечень выявленных объектов культурного наследия объекта обладающего 

признаками объекта культурного наследия «Усадьба Плохинского купца 1-ой 

гильдии Николая Ивановича Меньшикова: главный дом», посл. тр. XIX в.».  

 

2. Перечень документов, представленных на экспертизу Заказчиком: 

- Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калужской 

области от 15.07.2019 г. № 197 «О включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия объекта обладающего признаками объекта 

культурного наследия «Усадьба Плохинского купца 1-ой гильдии Николая 

Ивановича Меньшикова: главный дом», посл. тр. XIX в.» (Приложение № 8); 

- Технический паспорт на здание Ульяновской РУФПС по адресу: Калужская 

область, Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Б.Советская, д. 86, 1999г. 

(Приложение № 9); 

- Технический паспорт на объект недвижимости, нежилое здание по адресу: 

Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Б.Советская, д. 86, 

2004г. (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. 
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4. Сведения о проведённых исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: 

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 

архивов Калужской области, Российского государственного исторического 



6 
 

архива Санкт-Петербурга и информационных источников, имеющихся в 

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

Акта) составлены краткие исторические сведения. 

– 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 

Плохинского купца 1-ой гильдии Николая Ивановича Меньшикова: главный 

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

Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Большая Советская, д. 86 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 

 Актом от 15.07.2019 г. установлена историко-культурная ценность 

объекта, «Усадьба Плохинского купца 1-ой гильдии Николая Ивановича 

Меньшикова: главный дом», посл. треть XIX в., расположенного по адресу: 

Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Большая Советская, 

д. 86, как объекта обладающего признаками объекта культурного наследия. 

Объект включен в перечень выявленных объектов культурного 

наследия, обладающих признаками объекта культурного наследия согласно 

утвержденному приказу управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области от 15.07.2019 г. № 197 «О включении в 

перечень выявленных объектов культурного наследия объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия «Усадьба Плохинского купца 1-ой 

гильдии Николая Ивановича Меньшикова: главный дом», посл. треть XIX в.   

 По Объекту экспертизы выполнены историко-архивные изыскания и 

проведено его натурное обследование с фотофиксацией современного 

состояния. 
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«Усадьба Плохинского купца 1-ой гильдии Николая Ивановича 

Меньшикова: главный дом», посл. треть XIX в., расположенная по адресу: 

Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Большая Советская, 

д. 86, была обследована по материалам Государственного казенного 

учреждения Калужской области «Государственный архив Калужской 

области» (ГАКО) и Российского государственного исторического архива 

Санкт-Петербурга (РГИА).   

Перечень рассмотренных при проведении экспертизы архивных 

документов приведен в приложении № 6.   

Согласно адресной справке (см. приложение № 11) объект 

зарегистрирован по адресу: Калужская обл., р-н Ульяновский, с. Ульяново, 

ул. Б-Советская, д. 86. 

5.2. Историческая справка  

Ульяновский район расположен на юго-востоке Калужской области. 

Район граничит с Хвастовичским, Думиничским, Сухиничским, Козельским 

районами Калужской области; на юго-востоке — с Орловской областью; на 

востоке — с Тульской областью.  

Cело Ульяново, административный центр Ульяновского района 

Калужской области, расположено на левом притоке р. Вытебети — речушке 

Домославке, в 120 км от обл. центра и в 50 км от г. Козельска. В прошлом — 

торговое с. Плохино, возникшее на месте поселения с названием «Селище». 

Определенной даты рождения села Плохино не сохранилось.  

Существует много преданий и сказаний, связанных с названием села. 

Одно из них из церковной летописи. Там говорится: «Лет 400 тому назад 

наши места были покрыты густыми непроходимыми лесами. Через эти леса 

проходила большая торговая дорога, по которой издавна велась торговля 

Московских, Новгородских и других северных князей с татарами и южными 

княжествами и государствами. С половины 16 века эти места стали считаться 

опасными, т.к. появилось большое количество разбойников – «гулящих 

людей», из которых самым странным и опасным был атаман Кудияр». 
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Чтобы обеспечить безопасность торговых обозов, их стали 

сопровождать войска и были созданы поселения для служилых военных 

людей. Селище первоначально возникло на Широком холме, окаймленном 

ожерельем двух речек - Домославки и Полной. Оно представляло из себя 

небольшое поселение с деревянной церковью. Но места были плохие - леса 

да овраги. Вероятно, отсюда и пошло название Плохино. 

Позже, сказано в летописи, во время войны с турками Петр I искал 

ближайшую дорогу. Проезжая по этим местам, он обратил внимание на 

Плохино и подарил его, а также деревни Старица, Речица, Обухово, Горицы 

и Мелихово, Красногорье своему приближенному и ближайшему 

сподвижнику графу Якову Вилимовичу Брюсу. 

Из сохранившихся данных следует, что в XVIII в. в Плохино и 

окрестных деревнях и селах последовательно открывается ряд 

промышленных предприятий: парусно-полотняная фабрика, фабрика тонкого 

полотна, веревочно-канатное производство, винокуренный завод, салотонно-

свечный завод, мыловаренный завод, сахароварильные заведения и др. 

Парусно-полотняная фабрика в с. Плохино была основана в 1715 году. 

По качеству парусно-полотняные ткани графа Брюса завоевали мировую 

известность. Они отправлялись в Англию, Францию, Бельгию, Голландию, 

Китай и другие государства. На фабрике работало до 5000 человек. 

В описаниях Калужского наместничества в 1785 году подробно 

рассказывается о веревочно-канатном производстве, принадлежавшем графу 

Брюсу. Заказы на канаты были огромны. Волокно (пеньку) заготавливало все 

окрестное население. Все русские пароходные общества снабжались 

плохинскими канатами. Начиная от г. Калуги и далее по Волге, Днепру, по 

Черному, Каспийскому и северным морям ходили пароходы и парусные суда, 

на канатах которых в металлической оправе стояло клеймо «Фабрика графа 

Брюса. Село Плохино Калужской губернии». 

Вместо старой деревянной церкви Брюс стал строить по своему 

проекту новую каменную, вокруг которой позднее выросло «новое 
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Плохино». При его жизни церковь осталась недостроенной. Наследница 

имения - сестра покойного, проживавшая в Италии, по просьбе купечества и 

крестьянства выделила большие средства. К 1743 году многолетняя стройка 

закончилась. При освещении церковь получила название Воскресенская. 

До 1900 года в Жиздринском уезде было несколько крупных торговых 

сел, но особенно выделялось Плохино, которое славилось своими базарами и 

ярмарками, проводившимися каждое воскресенье. 

Но главным товаром была пенька, которую купцы в больших 

количествах скупали у помещиков и крестьян. Особенно знаменита была 

пенька в далекой Англии, известная там как «плохинка». 

Постановлением Совнаркома от 1 апреля 1920 года в составе 

Жиздринского уезда Плохинская волость была передана из Калужской в 

Брянскую губернию. 

Район был образован в 1929 году на территориальной основе 

укрупнённой Плохинской волости Жиздринского уезда Брянской губернии и 

Вейнской волости Сухиничского (ранее – Козельского) уезда Калужской 

губернии. Первоначально он входил в состав Сухиничского округа Западной 

области и назывался Плохинским, так как районный центр — нынешнее село 

Ульяново – исторически носил название Плохино. 

4 июня 1935 года ЦИК СССР принял постановление о переименовании 

Плохинского района в Румянцевский, а село Плохино в Румянцево в честь 

первого секретаря Западного обкома ВКП(б) И. П. Румянцева. 

1 августа 1937 г. район был переименован в Ульяновский. 

27 сентября 1937 г. Ульяновский район был передан из Западной 

области в Орловскую, а 5 июля 1944 г. Ульяновский район был введен в 

состав вновь образованной Калужской области. 
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Хронология принадлежности владельцев к с. Ульяново (Плохино) 
местонахождения выявленного объекта культурного наследия  

«Усадьба Плохинского купца 1-ой гильдии  
Николая Ивановича Меньшикова: главный дом», посл. треть XIX в., 
расположенного по адресу: Калужская область, Ульяновский район,  

с. Ульяново, ул. Большая Советская, д. 86. 
 

Нынешнее село Ульяново, расположенное в Ульяновском районе 

Калужской области, до революции имело название Плохино (Местилово), в 

живописном месте по берегам речек Домославна и Гремячка1 (см. 

приложение № 6) и входило в состав Плохинской волости Жиздринского 

уезда Калужской губернии2 (см. приложение № 6).  

В первой трети XVIII столетия Яковом Вилимовичем Брюсом (1669-

1735) была основана усадьба, в которую входило с. Плохино, перешедшая 

впоследствии его племяннику графу Александру Романовичу Брюсу, а за тем 

и его сыну Якову Александровичу Брюсу – военному и государственному 

деятелю, владевшему имением вплоть до 1791 г3. По сведениям конца, XVIII 

в.: «Селы Плохино, Никитское, Кцынь, Крапивна, и деревни Дубна, 

Медынцова, Старица, Обухова, Мойлова, Речица, графа Якова 

Александровича Брюса, в безспорном владении, и с выделенными 

церковными землями…» Сохранилось и описание: «Селы: Плохино по обе 

стороны речки Домословки и безымянного отвершка, две церкви деревянные 

великомученика Дмитрия Селунскаго, с приделом Святителей Афанасия и 

Кирилла Александрийских; дом господской деревянный, при нем сад 

плодовитый; в оном селе фабрика парусная, в ней двадцать восемь станов, 

ткут парусные суровые полотна, которые ставят в адмиралтейскую 

                                                           
1 Калужская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 г., СПб, 1863 г. 
2 Калужская губерния. Список населенных мест, Калуга, 1897 г. 
3Чижков А.Б., Зорин А.А. Калужские усадьбы. Каталог с картой расположения усадеб. М.: 
НП «Русская усадьба», 2007. С. 116. 
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коллегию; да на реке Вытебети на обеих берегах две мучные мельницы, 

каждая о двух поставах…»4 (см. приложение № 6). 

После смерти Я.А. Брюса наследство досталось единственной дочери 

Екатерине. К ней отошло свыше 40 селений в Калужской губернии. 

В первой трети XIX в. усадьба значилась во владении надворного 

советника лютеранского вероисповедания Ионафана (Ивана Ивановича) Отта 

(1761-1839) 5. Известно, что «обрусевшие иностранцы» часто меняли имена 

(для чего не обязательно было отказываться от вероисповедания). Владение 

было приобретено по купчей 21 декабря 1816 г. И. Оттом у действительного 

статского советника Павла Гавриловича Дивова (1765-1841)6, далее оно 

перешло к сыну – Федору Ивановичу Отту (1790-1851) – он заведовал 

ремесленными мастерским при Воспитательном доме в Москве, после 

усадьбой владел действительный статский советник Оскар Федорович Отт 

(1828-1883), по сведениям о крупнейших усадьбах 1898 г. усадьба значилась 

за его женой Надеждой Васильевной Отт7 (см. приложение № 9), за этой 

фамилией, по-видимому, усадьба оставалась вплоть до 1917 г.8 

С переходом имения во владение лейб-акушера ее величества Дмитрия 

Оскаровича Отта все процветавшие предприятия Брюса пришли в упадок. 

Новый владелец в развитии промышленности не был заинтересован и продал 

предприятия местным купцам, которые хоть и поддерживали деятельность 

предприятий, но уже в значительно меньших размерах, а парусно-полотняная 

и тонких полотен фабрики были совсем закрыты9. 

 

                                                           
4 Атлас Калужского наместничества, состоящего из двенадцати городов и уездов. 
Описания и алфавиты к Калужскому атласу (в двух частях). СПб., 1782. Ч. II. Кн. IV. 
(Жиздринский уезд) С.13. 
5 РГИА. Фонд 1343, Опись 26, Дело 4710, л. 5. 
6 РГИА. Фонд 1343, Опись 26, Дело 4696, л. 17-17 об. 
7 Сведения о крупнейших имениях по Калужской губернии. // ГАКО. Ф.32. Оп.9. Д.264. 
Л.55об-56. 
8Чижков А.Б., Зорин А.А. Калужские усадьбы. Каталог с картой расположения усадеб. М.: 
НП «Русская усадьба», 2007. С. 116.; Сведения о крупнейших имениях по Калужской 
губернии. // ГАКО. Ф.32. Оп.9. Д.264. Л.55об-56. 
9 Усадьбы Ульяновского района // https://myulyanovo.ru/history/15-iz-glubini-vekov 
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В Жиздринском уезде были известны братья Меньшиковы – 

жиздринские купцы, интересы которых распространялись не только на 

Жиздринский, но и на соседние уезды. За Меньшиковыми Петром, Василием, 

Николаем и Павлом Ивановичами значилась Дудоровская дача с 

лесопильным заводом, расположенная близ села Плохино10. Часть имущества 

упомянутой фамилии располагалась непосредственно в селе Плохино. В 

частности, в упомянутом селе находилась хлебная лавка одного из братьев 

Меньшиковых – Петра Ивановича, впоследствии взятого под опеку братьями 

из-за расстройства умственных способностей11 (см. приложение № 6).  

Плохинский купец 1-й гильдии Павел Иванович Меньшиков, 

конкурируя с сухиническими купцами, стремился к расширению 

еженедельных базаров привлекая к ним население из Козельского, 

Белевского, Болховского уездов. Одновременно Меньшиков проявил 

инициативу по строительству в Плохине второго нового храма, не 

уступающего по своим размерам и архитектуре существовавшей 

Воскресенской церкви. 

Установить точную дату постройки усадьбы, расположенной по 

адресу: Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Большая 

Советская, д. 86, как и автора проекта, в настоящее время не удалось.          

Существует версия, что упомянутый дом был выстроен в последней 

трети XIX столетия, и принадлежал одному из купцов Меньшиковых, а 

именно Плохинскому купцу 1-ой гильдии Николаю Ивановичу Меньшикову. 

В пользу этой версии говорит факт наличия, в то время, в селе Плохино 

(ныне Ульяново) владений, значившихся за Меньшиковыми, в частности 

здания хлебной лавки, принадлежавшей одному из братьев. Вполне вероятно, 

что и интересующий нас дом был во владении одного из братьев, чьи 

                                                           
10Сведения о крупнейших имениях по Калужской губернии. // ГАКО. Ф.32. Оп.9. Д.264. 
Л.55об-56. 
11 Обращение к Калужскому губернатору по вопросу взятия под опеку купца Петра 
Ивановича Меньшикова его братьями //ГАКО.Ф.62.Оп.7.Д.775.Л.1-1об. 
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деловые интересы распространялись и на село Плохино, где и располагалась 

часть недвижимого имущества, принадлежавшая купцам.  

Из данных о списках бывших помещиков, купцов, кулаков, офицеров, 

городовых, волостных старост и писарей по Плохинской волости (на 1921г.) 

(см. приложение № 6) следует, что фабриканты и купцы братья 

Меньшиковы, владели стекольным заводом и лесопильней, выбыли в Москву 

и находились там со дня революции. 

После событий 1917 г. усадебное владение Меньшиковых 

расположенное по современному адресу: Калужская область, Ульяновский 

район, с. Ульяново, ул. Большая Советская, д. 86 использовалось, как дом 

престарелых, после в здании располагалось училище, а затем почта12. 

5.3. Современное состояние объекта. 

Усадьба Меньшиковых находится на углу между ул. Большая 

Советская и ул. Тургенева. 

Главный дом – кирпичное, двухэтажное здание П-образной 

конфигурации в плане, в юго-западной части к зданию примыкает 

одноэтажная пристройка (расположенная параллельно улице Тургенева), к 

которой под прямым углом примыкает еще одна одноэтажная пристройка 

(расположенная перпендикулярно улице Тургенева). 

Северный (главный) фасад, ориентированный на улицу Большую 

Советскую, имеет симметричную композицию.  

По флангам фасада - входы в здание с широкими дверными проемами. 

Над проемами видны следы примыкания двускатных козырьков, в настоящее 

время утраченных. В центральной части фасада расположен балкон 

(ограждение балкона из металлических решеток частично утрачено, 

сохранилась одна боковая секция), под балконом – два широких оконных 

проема, в одном из которых устроен дополнительный вход. 

                                                           
12 Усадьбы Ульяновского района // https://myulyanovo.ru/history/231-usadby-ulyanovskogo-
rajona  
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Оконные проемы прямоугольной конфигурации с лучковыми 

перемычками, обрамлены профилированными наличниками. Дверные 

проемы прямоугольной конфигурации. 

Лопатки с раскреповками в междуэтажном карнизе, визуально 

разделяют плоскость фасада на три сегмента, выделяя центральную часть. 

Междуэтажный и венчающий карнизы создают систему горизонтальных 

членений фасада. Над венчающим карнизом возвышаются фигурные аттики. 

Восточный фасад ориентирован на ул. Тургенева. Композицию фасада 

нарушает крытый приямок (предположительно, спуск в подвал, доступ в 

который отсутствует). 

Оконные проемы прямоугольной конфигурации с лучковыми 

перемычками, некоторые обрамлены профилированными наличниками, 

исключение – небольшое прямоугольное окно на левом фланге фасада. 

Лопатки с раскреповками в междуэтажном карнизе. Междуэтажный и 

венчающий карнизы аналогичны карнизам северного (главного) фасада.  

Южный (дворовый) фасад. На левом и правом флангах фасада 

выступающие объемы с треугольными фронтонами (придающие зданию П-

образную конфигурацию в плане), во фронтонах - небольшие чердачные 

окна. 

Оконные проемы прямоугольной конфигурации с лучковыми 

перемычками, исключение - окно второго этажа в торце правого объема. 

Некоторые проемы центрального (заглубленного) сегмента заложены 

кирпичом. 

К правому объему пристроен дополнительный двухэтажный объем, в 

верхней части между объемами образовалась трещина, так как кладка в месте 

примыкания выполнена без перевязки. 

К левому объему примыкает одноэтажная пристройка, расположенная 

параллельно ул. Тургенева. 

На углах выступающих объемов - лопатки. 
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Западный фасад имеет асимметричную композицию. 

Предположительно, уровень земли с северо-западной стороны был 

значительно поднят, скрыв цоколь и первый этаж на половину высоты. 

На правом фланге фасада видны завершения арочных ниш, 

предположительно, являвшихся дополнительными входами в здание, 

которые впоследствии были заложены и на их месте устроены оконные 

проемы. 

Оконные проемы прямоугольной конфигурации с лучковыми 

перемычками, некоторые обрамлены профилированными наличниками – 

исключение – два окна на правом фланге фасада, в арочных нишах. 

Лопатки с раскреповками в междуэтажном карнизе. Междуэтажный и 

венчающий карнизы аналогичны карнизам северного (главного) фасада.  

Столярные заполнения предположительно середины XX в., находятся в 

неудовлетворительном состоянии. 

Наружная отделка фасадов – окраска по штукатурке, находится в 

неудовлетворительном состоянии. На фасадных поверхностях присутствуют 

многочисленные дефекты и разрушения красочного и штукатурного слоев, в 

местах разрушения штукатурки также наблюдается выветривание швов и 

разрушение лицевого слоя кирпичной кладки. 

Крыша сложной конфигурации. Кровельное покрытие из металла 

находится в неудовлетворительном состоянии, повреждено коррозией, в юго-

восточной части здания наблюдается частичное обрушение кровли.  

Конструкции здания: стены из керамического кирпича, перекрытия 

между первым и вторым этажом сводчатые (цилиндрический свод с 

распалубками, своды Монье), чердачные перекрытия плоские, по 

деревянным балкам, в угловом помещении в юго-восточной части здания - 

своды Монье. В некоторых помещениях второго этажа наблюдается 

серьезное повреждение гнилью и даже разрушение деревянных перекрытий, 

вызванное, предположительно разрушением кровли и постоянными 

протечками. 
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Внутренняя отделка помещений - окраска по штукатурке, находится в 

неудовлетворительном состоянии, потолки второго этажа оштукатуренные, 

окрашенные, в некоторых помещениях сохранились тянутые штукатурные 

карнизы. 

В здании две деревянные лестницы, ведущие на второй этаж. Лестница 

в юго-западной части здания завалена строительным мусором. Лестница в 

северной части здания имеет ограждение из точеного балясника. 

С юго-запада к зданию примыкает кирпичная, одноэтажная пристройка 

прямоугольной конфигурации в плане, расположенная параллельно ул. 

Тургенева. 

Западный фасад пристройки скрыт на половину высоты (как уже 

упоминалось выше, уровень земли с северо-западной стороны был 

значительно поднят). 

Оконные проемы прямоугольной конфигурации. 

Лопатки и венчающий карниз создают систему вертикальных и 

горизонтальных членений фасада, при этом венчающий карниз словно 

является продолжением междуэтажного карниза главного дома. 

Южный фасад представляет собой сегмент в месте примыкания 

пристроек.  

Имеет один дверной проем прямоугольной конфигурации 

(предположительно поздний). 

На левом фланге – лопатка (угловая). 

Виден цоколь здания, скрытый с западной стороны  

Восточный фасад ориентирован во двор. 

Оконные и дверной проемы прямоугольной конфигурации. 

Венчающий карниз, в целом, аналогичен карнизу западного фасада, 

частично разрушен. 

Столярные заполнения предположительно середины XX в., находятся в 

неудовлетворительном состоянии. 
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Наружная отделка фасадов - окраска по штукатурке, находится в 

неудовлетворительном состоянии. На фасадных поверхностях присутствуют 

многочисленные дефекты и разрушения красочного и штукатурного слоев. 

Крыша двускатная, объединенная с крышей соседней (южной) 

пристройки. Кровельное покрытие из волнистых асбестоцементных листов. 

Конструкции здания: стены из керамического кирпича, чердачные 

перекрытия плоские. 

Внутренняя отделка помещений – окраска по штукатурке, находится в 

неудовлетворительном состоянии. 

К юго-западной пристройке под прямым углом примыкает еще одна 

кирпичная, одноэтажная пристройка прямоугольной конфигурации в плане 

(расположенная перпендикулярно улице Тургенева). 

Западный фасад представляет собой сегмент в месте примыкания 

пристроек.  

Имеет один дверной проем прямоугольной конфигурации 

(предположительно поздний). 

Декор отсутствует. 

Южный фасад. Оконные проемы прямоугольной конфигурации, 

крайний проем на левом фланге фасада предположительно поздний. 

Декор отсутствует. 

Восточный фасад ориентирован на ул. Тургенева. Имеет два дверных 

проема прямоугольной конфигурации.  

Декор отсутствует. 

Северный фасад ориентирован во двор. Оконные проемы 

прямоугольной конфигурации. 

В центре фасада арочная ниша, в нише устроен оконный проем. 

Венчающий карниз аналогичен карнизу соседней (юго-западной) 

пристройки, частично разрушен. 

Столярные заполнения предположительно середины XX в., находятся в 

неудовлетворительном состоянии. 
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Наружная отделка фасадов - окраска по штукатурке, находится в 

неудовлетворительном состоянии. На фасадных поверхностях присутствуют 

многочисленные дефекты и разрушения красочного и штукатурного слоев. 

Крыша двускатная, объединенная с крышей соседней (юго-западной) 

пристройки. Кровельное покрытие из волнистых асбестоцементных листов. 

Конструкции здания: стены из керамического кирпича. 

Доступ во внутренние помещения отсутствует. 

Территория частично сохранила следы благоустройства. Перед 

северным фасадом главного дома, ориентированным на ул. Большую 

Советскую, разбит небольшой палисад. Ограждение палисада - 

металлические секции на кирпичных столбиках (некоторые столбики 

разрушены). На правом фланге фасада - кирпичная подпорная стенка. 

Дворовая территория, образованная П-образным в плане зданием и двумя 

пристройками, со стороны ул. Тургенева имеет ограждение из 

профилированных металлических листов (за южной пристройкой, 

расположенной перпендикулярно ул. Тургенева, параллельно фасаду 

установлен деревянный забор). Дворовая территория завалена строительным 

мусором, заросла разнотравьем и кустарником. 

 

         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»;  
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- 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 

(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 
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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; 

- Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калужской 

области от 15.07.2019 г. № 197 «О включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия объекта обладающего признаками объекта 

культурного наследия «Усадьба Плохинского купца 1-ой гильдии Николая 

Ивановича Меньшикова: главный дом», посл. тр. XIX в.»; 

- Технический паспорт на здание Ульяновской РУФПС по адресу: Калужская 

область, Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Б.Советская, д. 86, 29.01.1999г.; 

- Технический паспорт на объект недвижимости, нежилое здание по адресу: 

Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Б.Советская, д. 86, 

24.09.2004г; 

- Яковенко Т. Г. Диссертация Документы РГИА как источник для изучения 

истории дворянского рода Оттов//Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 2. — 2008. — № 2.; 

- Волков, Сергей Владимирович. Высшее чиновничество Российской 

империи: краткий словарь. — Москва: Ун-т Дмитрия Пожарского, 2016. — 

798 с.; 

- Калужская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 г., СПб, 

1863 г.; 

- Калужская губерния. Список населенных мест, Калуга, 1897 г.; 

- Чижков А.Б., Зорин А.А. Калужские усадьбы. Каталог с картой 

расположения усадеб. М.: НП «Русская усадьба», 2007. С. 116.; 

- Атлас Калужского наместничества, состоящего из двенадцати городов и 

уездов. Описания и алфавиты к Калужскому атласу (в двух частях). СПб., 

1782. Ч. II. Кн. IV. (Жиздринский уезд) С.13.; 

- РГИА. Фонд 1343, Опись 26, Дело 4710, л. 5.; 

http://cyberleninka.ru/article/n/dokumenty-rgia-kak-istochnik-dlya-izucheniya-istorii-dvoryanskogo-roda-ottov
http://cyberleninka.ru/article/n/dokumenty-rgia-kak-istochnik-dlya-izucheniya-istorii-dvoryanskogo-roda-ottov
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- РГИА. Фонд 1343, Опись 26, Дело 4696, л. 17-17 об.; 

- Сведения о крупнейших имениях по Калужской губернии. // ГАКО. Ф.32. 

Оп.9. Д.264. Л.55об-56.; 

- Обращение к Калужскому губернатору по вопросу взятия под опеку купца 

Петра Ивановича Меньшикова его братьями //ГАКО.Ф.62.Оп.7.Д.775.Л.1-

1об.; 

- Усадьбы Ульяновского района // https://myulyanovo.ru/history/15-iz-glubini-

vekov; 

- Усадьбы Ульяновского района // https://myulyanovo.ru/history/231-usadby-

ulyanovskogo-rajona; 

- 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.; 

- 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 

«объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами 

науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в 
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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 Плохинского купца 1-ой гильдии 

Николая Ивановича Меньшикова: главный дом», посл. треть XIX в.,  

расположенного по адресу: Калужская область, Ульяновский район, с. 

Ульяново, ул. Большая Советская, д. 86, 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 Плохинского 

купца 1-ой гильдии Николая Ивановича Меньшикова: главный дом», посл. 

треть XIX в., расположенный по адресу: Калужская область, Ульяновский 

район, с. Ульяново, ул. Большая Советская, д. 86 представляет собой 

огромный интерес для исторического наследия Калужской области, как 

памятник истории и архитектуры XIX в. Объект является примером 

городской, купеческой усадьбы в стиле модерн. 

Мемориальная ценность. 

   «Усадьба Плохинского купца 1-ой гильдии Николая Ивановича 

Меньшикова: главный дом», посл. треть XIX в., расположенного по адресу: 

Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Большая Советская, 

д. 86 связана с плохинскими купцами и фабрикантами братьями 

Меньшиковыми, которые внесли значительный вклад в экономическую и 

общественную жизнь села Ульяново (Плохино). 
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Архитектурно-градостроительная ценность. 

  Выявленный объект культурного наследия «Усадьба Плохинского 

купца 1-ой гильдии Николая Ивановича Меньшикова: главный дом», посл. 

треть XIX в., расположенный по адресу: Калужская область, Ульяновский 

район, с. Ульяново, ул. Большая Советская, д. 86 по своему 

территориальному нахождению удачно вписывается в центральную 

историческую застройку села Ульяново, формирует угол ул. Большой 

Советской и ул. Тургенева. 

        По результатам проведенной, государственной историко-культурной 

экспертизы необходимо отметить, что выявленный объект культурного 

наследия «Усадьба Плохинского купца 1-ой гильдии Николая Ивановича 

Меньшикова: главный дом», посл. треть XIX в.,  расположенный по адресу: 

Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Большая Советская, 

д. 86 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: 

«Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в.;  

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 обл., р-н Ульяновский, с. Ульяново, ул. Б-Советская, д. 86; 

4. Сведения о категории историко-культурного значения объекта: 
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 объект культурного наследия регионального значения; 

5. Сведения о виде объекта:  

 памятник;  

 

8. Выводы экспертизы. 

 1. Является обоснованным включение выявленного объекта культурного 

наследия «Усадьба Плохинского купца 1-ой гильдии Николая Ивановича 

Меньшикова: главный дом», посл. треть XIX в.,  расположенного по адресу: 

Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Большая Советская, 

д. 86 в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве 

объекта культурного наследия регионального значения (памятника) с 

наименованием: «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в., расположенного 

по адресу: Калужская обл., р-н Ульяновский, с. Ульяново, ул. Б-Советская,  

д. 86. 

2. Заключение экспертизы ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ. 

 

9. Перечень приложений к заключению экспертизы. 

Приложение № 1. Проект границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения (памятника) «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX 

в., расположенного по адресу: Калужская обл., р-н Ульяновский, с. Ульяново, 

ул. Б-Советская, д. 86;                                                                                                                                                             

Приложение № 2. Предмет охраны объекта культурного наследия 

регионального значения (памятника) «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX 

в., расположенного по адресу: Калужская обл., р-н Ульяновский, с. Ульяново, 

ул. Б-Советская, д. 86;                                                                          

Приложение № 3. Графическое приложение к предмету охраны объекта 

культурного наследия регионального значения (памятника): «Усадьба купцов 

Меньшиковых», XIX в., расположенного по адресу: Калужская обл., р-н 

Ульяновский, с. Ульяново, ул. Б-Советская, д. 86;                                         



25 
 

Приложение № 4. Схема предмета охраны объекта культурного наследия 

регионального значения (памятника) «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX 

в., расположенного по адресу: Калужская обл., р-н Ульяновский, с. Ульяново, 

ул. Б-Советская, д. 86;                                                                             

Приложение № 5. Ситуационный план объекта культурного наследия 

«Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в., расположенного по адресу: 

Калужская обл., р-н Ульяновский, с. Ульяново, ул. Б-Советская, д. 86;        

Приложение № 6. Архивные документы и фотоматериалы                       

Приложение № 7. Фотофиксация объекта культурного наследия «Усадьба 

купцов Меньшиковых», XIX в., расположенного по адресу: Калужская обл., 

р-н Ульяновский, с. Ульяново, ул. Б-Советская, д. 86;                     

Приложение № 8. Приказ управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области от 15.07.2019 г. № 197 «О включении в 

перечень выявленных объектов культурного наследия объекта обладающего 

признаками объекта культурного наследия «Усадьба Плохинского купца 1-ой 

гильдии Николая Ивановича Меньшикова: главный дом», посл. тр. XIX в.»;    

Приложение № 9. Технический паспорт на здание Ульяновской РУФПС по 

адресу: Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново,  

ул. Б.Советская, д. 86, 1999г.; 

Приложение № 10. Технический паспорт на объект недвижимости, нежилое 

здание по адресу: Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново,  

ул. Б.Советская, д. 86, 2004г.;                                                                       

Приложение № 11. Адресная справка; 

Приложение № 12. Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости от 02.11.2020 № КУВИ-002/2020-33932280;                                                      

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.                                                       

 

 



26 
 

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) «Усадьба купцов Меньшиковых», 
XIX в., расположенного по адресу: Калужская обл., р-н Ульяновский, 

с. Ульяново, ул. Б-Советская, д. 86 
 

Обоснование границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения (памятника) «Усадьба купцов Меньшиковых», 

XIX в., расположенного по адресу: Калужская обл., р-н Ульяновский, 
с. Ульяново, ул. Б-Советская, д. 86 

 
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 «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в., расположенного по 

адресу: Калужская обл., р-н Ульяновский, с. Ульяново, ул. Б-Советская, д. 86, 

послужили материалы натурных исследований, в ходе которых обследован 

объект (главный дом с пристройками), 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) 

«Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в., расположенного по адресу: 
Калужская обл., р-н Ульяновский, с. Ульяново, ул. Б-Советская, д. 86 

 
Граница территории объекта культурного наследия регионального 

значения (памятника) «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в., 

расположенного по адресу: Калужская обл., р-н Ульяновский, с. Ульяново, 

ул. Б-Советская, д. 86, проходит: 

северная часть: 

- от точки 1 - 25 м 55 см вдоль ограждения палисада в направлении на 

юго-восток до точки 2 (поворотные точки 1-2); 

восточная часть: 

- от точки 2 - 18 м 93 см вдоль ограждения палисада и далее вдоль 

восточного фасада здания в направлении на юго-запад до точки 3 

(поворотные точки 2-3); 

- от точки 3 - 1 м 86 см вдоль восточного фасада здания в направлении 

на юго-восток до точки 4 (поворотные точки 3-4); 

- от точки 4 - 6 м 29 см вдоль восточного фасада здания в направлении 

на юго-запад до точки 5 (поворотные точки 4-5); 

- от точки 5 - 1 м 94 см вдоль восточного фасада здания в направлении 

на северо-запад до точки 6 (поворотные точки 5-6); 

- от точки 6 - 10 м 20 см вдоль восточного фасада здания в направлении 

на юго-запад до точки 7 (поворотные точки 6-7); 

- от точки 7 - 14 м 75 см вдоль ограждения в направлении на юго-запад 

до точки 8 (поворотные точки 7-8); 

- от точки 8 - 17 м 24 см вдоль восточного фасада южной пристройки и 

далее вдоль ограждения в направлении на юго-запад до точки 9 (поворотные 

точки 8-9); 

южная часть: 

- от точки 9 - 26 м 35 см вдоль ограждения в направлении на северо-

запад до точки 10 (поворотные точки 9-10); 
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западная часть: 

- от точки 10 - 66 м 36 см вдоль западного фасада юго-западной 

пристройки, далее вдоль западного фасада здания и далее вдоль подпорной 

стенки в направлении на северо-восток до точки 1 (поворотные точки 10-1). 

 
 Перечень координат характерных (поворотных) точек границ 

территории объекта культурного наследия регионального значения 
(памятника) «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в., расположенного 

по адресу: Калужская обл., р-н Ульяновский, с. Ульяново, 

ул. Б-Советская, д. 86 
 

Таблица 1 
Обозначение 
характерных 

(поворотных) точек 

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

X Y 
1 342344.35 1253113.72 
2 342335.59 1253137.71 
3 342317.95 1253130.85 
4 342317.3 1253132.59 
5 342311.41 1253130.38 
6 342312.05 1253128.55 
7 342302.55 1253124.85 
8 342288.89 1253119.28 
9 342272.96 1253112.69 
10 342283.04 1253088.34 

 
Данные координат X и Y даны с учетом допустимой погрешности до 1см. 
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Режим использования земельного участка в границах территории 
объекта культурного наследия регионального значения (памятника) 
«Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в., расположенного по адресу: 
Калужская обл., р-н Ульяновский, с. Ульяново, ул. Б-Советская, д. 86 

 
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) «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в., расположенного 

по адресу: Калужская обл., р-н Ульяновский, с. Ульяново, 
ул. Б-Советская, д. 86 

 
- местоположение и градостроительные характеристики здания, в том 

числе его роль в композиционно-планировочной структуре квартала: здание 

формирует угол между ул. Большая Советская и ул. Тургенева; 

- объемно-пространственная композиция одно-двухэтажного здания 

XIX в., сложной конфигурации в плане, в том числе балкон центральной 

части северного фасада главного дома, аттики северного фасада главного 

дома, треугольные фронтоны южного фасада главного дома, высотные 

отметки по карнизам, аттикам и завершениям фронтонов главного дома; 

высотные отметки по карнизам юго-западной и южной пристроек. 

- крыша главного дома XIX в., ее конструкция, конфигурация, 

высотные отметки по конькам, материал кровельного покрытия - железо; 

крыша пристроек XIX в., ее конструкция, конфигурация, высотные отметки 

по конькам; 

- композиционное решение и архитектурно-художественное 

оформление фасадов главного дома и пристроек XIX в., в том числе 

местоположение, размер, форма, оформление оконных и дверных проемов 

главного дома - северный фасад главного дома: на первом этаже 4 оконных 

проема прямоугольной конфигурации с лучковыми перемычками, 3 дверных 

проема, дверные проемы на флангах фасада прямоугольной конфигурации с 

лучковыми перемычками, дверной проем в центре прямоугольной 

конфигурации (допускается возможность воссоздания исторического 

оконного проема на месте дверного в рамках работ по реставрации объекта); 

восточный фасад главного дома: на первом этаже 5 оконных проемов 

прямоугольной конфигурации с лучковыми перемычками (за исключением 

проема на левом фланге фасада), на втором этаже 8 оконных проемов 
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прямоугольной конфигурации с лучковыми перемычками; восточный фасад 

(ориентированный во двор): на первом этаже 1 оконный проем 

прямоугольной конфигурации с лучковой перемычкой, на втором этаже 1 

оконный проем прямоугольной конфигурации с лучковой перемычкой; 

южный фасад главного дома: на первом этаже 2 дверных проема 

прямоугольной конфигурации с лучковыми перемычками (допускается 

раскрытие заложенного дверного проема в рамках работ по реставрации 

объекта), на втором этаже 3 оконных проема прямоугольной конфигурации, в 

центре с лучковыми перемычками (допускается раскрытие заложенного 

оконного проема в рамках работ по реставрации объекта), в треугольных 

фронтонах 2 окна прямоугольной конфигурации с лучковыми перемычками; 

западный фасад главного дома: на первом этаже 4 оконных проема 

прямоугольной конфигурации, на левом фланге с лучковыми перемычками 

(допускается воссоздание арочных проемов на месте двух оконных на правом 

фланге фасада в рамках работ по реставрации объекта), на втором этаже 5 

оконных проемов прямоугольной конфигурации с лучковыми перемычками, 

западный фасад (ориентированный во двор): на втором этаже 1 оконный 

проем прямоугольной конфигурации; - восточный фасад юго-западной 

пристройки: 3 оконных проема прямоугольной конфигурации, 1 дверной 

проем прямоугольной конфигурации; южный фасад юго-западной 

пристройки: 1 дверной проем прямоугольной конфигурации (допускается 

закладка дверного проема в рамках работ по реставрации объекта); западный 

фасад юго-западной пристройки: 4 оконных проема прямоугольной 

конфигурации (допускается закладка оконных проемов в рамках работ по 

реставрации объекта); - северный фасад южной пристройки: 4 оконных 

проема прямоугольной конфигурации (допускается воссоздание арочного 

проема на месте оконного в рамках работ по реставрации объекта); 

восточный фасад южной пристройки: 2 дверных проема прямоугольной 

конфигурации; южный фасад южной пристройки: 5 оконных проемов 

прямоугольной конфигурации (допускается закладка оконных проемов в 

рамках работ по реставрации объекта); западный фасад южной пристройки: 1 
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дверной проем прямоугольной конфигурации (допускается закладка 

дверного проема в рамках работ по реставрации объекта); система 

вертикальных и горизонтальных членений главного дома, в том числе 

лопатки, с раскреповками в междуэтажном карнизе, междуэтажный карниз, 

венчающий карниз; местоположение, размер, форма балкона северного 

фасада главного дома; система вертикальных и горизонтальных членений 

юго-западной и южной пристроек, в том числе лопатки, венчающие карнизы;                                                                                                     

-  материал и отделка фасадных поверхностей главного дома и 

пристроек, характерные для XIX в. - окраска по штукатурке 

(колористическое решение фасадов уточняется в процессе реставрационных 

исследований); 

- пространственно-планировочная структура интерьеров главного дома 

и пристроек XIX в. в пределах капитальных стен, сводчатых и плоских 

перекрытий; 

- капитальные стены из кирпича, сводчатые (цилиндрический свод с 

распалубками, своды Монье) и плоские перекрытия главного дома и 

пристроек XIX в., их конструкция и материал; 

- местоположение лестницы XIX в. (в главном доме); 

- декоративное оформление интерьеров XIX в. (в главном доме), в том 

числе тянутый декор потолков (местоположение и сохранность уточняются 

при проведении натурных реставрационных исследований). 

 
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) «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в.,
расположенного по адресу: Калужская обл., р-н Ульяновский, с. Ульяново,

ул. Б-Советская, д. 86
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Приложение № 3
к акту государственной историко-культурной экспертизы
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СХЕМА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения (памятника)

«Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в.,
расположенного по адресу: Калужская обл., р-н Ульяновский, с. Ульяново, ул. Б-Советская, д. 86

План 1-го этажа

М 1:200
0 5м 10м

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

- объемно-пространственная композиция одно-двух этажного здания сложной конфигурации в плане

Условные обозначения:

- пространственно-планировочная структура интерьеров  здания в пределах капитальных
стен и перекрытий XIX в.
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Приложение № 4
к акту государственной историко-культурной экспертизы

- местоположение лестницы XIX в.

- цилиндрический свод с распалубками XIX в..

- свод Монье XIX в..



М 1:200
0 5м 10м

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

- объемно-пространственная композиция одно-двух этажного здания сложной конфигурации
в плане

Условные обозначения:

План 2-го этажа

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

СХЕМА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения (памятника)

«Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в.,
расположенного по адресу: Калужская обл., р-н Ульяновский, с. Ульяново, ул. Б-Советская, д. 86
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 - тянутые штукатурные карнизы XIX в.

- местоположение лестницы XIX в.



- объект культурного наследия «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в.,
расположенный по адресу: Калужская обл., р-н Ульяновский, с. Ульяново,
ул. Б-Советская, д. 86
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Приложение № 6 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Архивные документы и фотоматериалы 

 
Калужская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 г. 
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Список населенных мест Калужской губернии на 1897 г. 
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Атлас Калужского наместничества, состоящего из двенадцати городов и 
уездов. Описания и алфавиты к Калужскому атласу (в двух частях). 

СПб., 1782. Ч. II. Кн. IV. (Жиздринский уезд) с.13. 
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Сведения о крупнейших имениях по Калужской губернии.  
ГАКО. Ф.32. Оп.9. Д.264. Л.55об-56 
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Обращение к Калужскому губернатору по вопросу взятия под опеку  
купца Петра Ивановича Меньшикова его братьями. 

ГАКО.Ф.62.Оп.7.Д.775.Л.1-1об. 
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Орловская область, Ульяновский район, с. Ульяново. Усадьба купца Меньшикова. Из 

немецких архивов, 1943 г.  
 

 
Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново. Усадьба купца Меньшикова, 2014 г. 

 
 
 
 
 
 



50 
 

Приложение № 7 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Фотофиксация объекта культурного наследия «Усадьба купцов 

Меньшиковых», XIX в., расположенного по адресу: Калужская обл.,  
р-н Ульяновский, с. Ульяново, ул. Б-Советская, д. 86 

 
1. Фотоматериалы внешнего облика объекта   

Фото № 1. Вид с востока. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. 

Демин Б.О., 12.11.2020 г. 

Фото № 2. Вид с юга. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в.             

Демин Б.О., 12.11.2020 г. 

Фото № 3. Северный фасад. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. 

Демин Б.О., 12.11.2020 г. 

Фото № 4. Восточный фасад. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. 

Демин Б.О., 12.11.2020 г. 

Фото № 5. Западный фасад. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. 

Демин Б.О., 12.11.2020 г. 

Фото № 6. Западный фасад. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. 

Демин Б.О., 12.11.2020 г. 

Фото № 7. Северный фасад. Фрагмент. «Усадьба купцов 

Меньшиковых», XIX в. Демин Б.О., 12.11.2020 г. 

Фото № 8. Северный фасад. Фрагмент. «Усадьба купцов 

Меньшиковых», XIX в. Демин Б.О., 12.11.2020 г. 

Фото № 9. Вид с запада. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. 

Демин Б.О., 12.11.2020 г. 

Фото № 10. Вид с северо-запада. «Усадьба купцов Меньшиковых», 

XIX в. Демин Б.О., 12.11.2020 г. 

Фото № 11. Вид с северо-запада. «Усадьба купцов Меньшиковых», 

XIX в. Демин Б.О., 12.11.2020 г. 

Фото № 12. Вид с северо-запада. «Усадьба купцов Меньшиковых», 

XIX в. Демин Б.О., 12.11.2020 г. 
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Фото № 13. Южный фасад. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. 

Демин Б.О., 12.11.2020 г. 

Фото № 14. Южный фасад. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. 

Демин Б.О., 12.11.2020 г. 

 Фото № 15. Вид с юга, со двора. «Усадьба купцов Меньшиковых», 

XIX в. Демин Б.О., 12.11.2020 г. 

Фото № 16. Вид с юго-востока, со двора. «Усадьба купцов 

Меньшиковых», XIX в. Демин Б.О., 12.11.2020 г. 

Фото № 17. Вид с северо-востока, со двора. «Усадьба купцов 

Меньшиковых», XIX в. Демин Б.О., 12.11.2020 г. 

Фото № 18. 1-й этаж. Интерьер. «Усадьба купцов Меньшиковых», 

XIX в. Демин Б.О., 12.11.2020 г. 

Фото № 19. 1-й этаж. Интерьер. «Усадьба купцов Меньшиковых», 

XIX в. Демин Б.О., 12.11.2020 г. 

Фото № 20. 1-й этаж. Интерьер. «Усадьба купцов Меньшиковых», 

XIX в. Демин Б.О., 12.11.2020 г. 

Фото № 21. 2-й этаж. Интерьер. «Усадьба купцов Меньшиковых», 

XIX в. Демин Б.О., 12.11.2020 г. 

Фото № 22. 2-й этаж. Интерьер. «Усадьба купцов Меньшиковых», 

XIX в. Демин Б.О., 12.11.2020 г. 

Фото № 23. 2-й этаж. Интерьер. «Усадьба купцов Меньшиковых», 

XIX в. Демин Б.О., 12.11.2020 г. 

Фото № 24. 2-й этаж. Интерьер. «Усадьба купцов Меньшиковых», 

XIX в. Демин Б.О., 12.11.2020 г. 

Фото № 25. 2-й этаж. Интерьер. «Усадьба купцов Меньшиковых», 

XIX в. Демин Б.О., 12.11.2020 г. 

Фото № 26. 2-й этаж. Интерьер. «Усадьба купцов Меньшиковых», 

XIX в. Демин Б.О., 12.11.2020 г. 

Фото № 27. 2-й этаж. Лестница в юго-западной части здания. 

«Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. Демин Б.О., 12.11.2020 г. 
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Фото № 28. 2-й этаж. Лестница в северной части здания. «Усадьба 

купцов Меньшиковых», XIX в. Демин Б.О., 12.11.2020 г. 

 

Схема фотофиксации 
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1. Современные фотоматериалы   

 
Фото № 1. Вид с востока. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. Демин Б.О., 

12.11.2020 г. 
 

 
Фото № 2. Вид с юга. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. Демин Б.О., 12.11.2020 г. 
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Фото № 3. Северный фасад. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. Демин Б.О., 

12.11.2020 г. 
 

 
Фото № 4. Восточный фасад. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. Демин Б.О., 

12.11.2020 г. 
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Фото № 5. Западный фасад. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. Демин Б.О., 

12.11.2020 г. 
 

 
Фото № 6. Западный фасад. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. Демин Б.О., 

12.11.2020 г. 
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Фото № 7. Северный фасад. Фрагмент. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. 

Демин Б.О., 12.11.2020 г. 
 

 
Фото № 8. Северный фасад. Фрагмент. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. 

Демин Б.О., 12.11.2020 г. 
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Фото № 9. Вид с запада. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. Демин Б.О., 

12.11.2020 г. 
 

 
Фото № 10. Вид с северо-запада. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. 

Демин Б.О., 12.11.2020 г. 
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Фото № 11. Вид с северо-запада. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. 

Демин Б.О., 12.11.2020 г. 
 

 
Фото № 12. Вид с северо-запада. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. 

Демин Б.О., 12.11.2020 г. 
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Фото № 13. Южный фасад. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. Демин Б.О., 

12.11.2020 г. 
 

 
Фото № 14. Южный фасад. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. Демин Б.О., 

12.11.2020 г. 
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Фото № 15. Вид с юга, со двора. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. Демин Б.О., 

12.11.2020 г. 
 

 
Фото № 16. Вид с юго-востока, со двора. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. 

Демин Б.О., 12.11.2020 г. 



61 
 

 
Фото № 17. Вид с северо-востока, со двора. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. 

Демин Б.О., 12.11.2020 г. 
 

 
Фото № 18. 1-й этаж. Интерьер. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. Демин Б.О., 

12.11.2020 г. 
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Фото № 19. 1-й этаж. Интерьер. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. Демин Б.О., 

12.11.2020 г. 
 

 
Фото № 20. 1-й этаж. Интерьер. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. Демин Б.О., 

12.11.2020 г. 
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Фото № 21. 2-й этаж. Интерьер. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. Демин Б.О., 

12.11.2020 г. 
 

 
Фото № 22. 2-й этаж. Интерьер. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. Демин Б.О., 

12.11.2020 г. 
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Фото № 23. 2-й этаж. Интерьер. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. Демин Б.О., 

12.11.2020 г. 
 

 
Фото № 24. 2-й этаж. Интерьер. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. Демин Б.О., 

12.11.2020 г. 
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Фото № 25. 2-й этаж. Интерьер. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. Демин Б.О., 

12.11.2020 г. 
 

 
Фото № 26. 2-й этаж. Интерьер. «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в. Демин Б.О., 

12.11.2020 г. 
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Фото № 27. 2-й этаж. Лестница в юго-западной части здания. «Усадьба купцов 

Меньшиковых», XIX в. Демин Б.О., 12.11.2020 г. 
 

 
Фото № 28. 2-й этаж. Лестница в северной части здания. «Усадьба купцов 

Меньшиковых», XIX в. Демин Б.О., 12.11.2020 г. 
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Приложение № 8 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Приказ управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области от 15.07.2019 г. № 197 «О включении в перечень 
выявленных объектов культурного наследия объекта обладающего 

признаками объекта культурного наследия «Усадьба Плохинского купца 
1-ой гильдии Николая Ивановича Меньшикова:  

главный дом», посл. тр. XIX в.» 
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Приложение № 9 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Технический паспорт на здание Ульяновской РУФПС  

по адресу: Калужская область, Ульяновский район,  
с. Ульяново, ул. Б.Советская, д. 86, 1999г. 
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Приложение № 10 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Технический паспорт на объект недвижимости, нежилое здание  

по адресу: Калужская область, Ульяновский район,  
с. Ульяново, ул. Б.Советская, д. 86, 2004г. 
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Приложение № 11 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
 

Адресная справка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 
 

Приложение № 12 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости  

от 02.11.2020 № КУВИ-002/2020-33932280 
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Приложение № 13 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

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

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