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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия регионального значения «Усадьба Урусовых (дом, сад, парк, 

хозяйственные постройки), нач. 1770 г.», (Калужская область, г. Калуга, 

п. Росва) при проведении работ по реконструкции мостового перехода 

через р. Росвянка на автомобильной дороге Вязьма-Калуга в городском 

округе «Город Калуга», с. Росва, Калужская область. 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

В соответствии с пунктом 11.1 указанного Положения экспертиза 

проводится одним экспертом. 

 

Дата начала проведения экспертизы 09.11.2020 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

23.11.2020 

Место проведения экспертизы г. Липецк; Калужская область, с. 

Росва 

Заказчик экспертизы ООО «Археологический парк 

«Аргамач». 

Адрес заказчика 399758, Липецкая область, Елецкий 

район, с. Аргамач-Пальна, ул. 

Библиотечная, 27. 

Сведения об эксперте 

Фамилия, имя и отчество Ерохин Александр Валерьевич 

Образование высшее 

Специальность история 

Стаж работы 13 лет 

Место работы и должность Директор ООО Научно-производственный 

центр «Черноземье» 

Реквизиты аттестации 

Министерством культуры 

Российской Федерации 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по 

проведению государственной историко-

культурной экспертизы от 20.06.2018 г. № 961 
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Объекты экспертизы: 

  выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в реестр;  

 документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в 

реестр;  

 земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за 

исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны 

объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на 

указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия;  

 документация или разделы документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта 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;  

 документация, за исключением научных отчетов о выполненных 

археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и 

иных работ. 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт 

несет ответственность за соблюдение принципов проведения историко-

культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25 

июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон), и за достоверность сведений, изложенных в акте государственной 

историко-культурной экспертизы. 
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Цель экспертизы 

Обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Урусовых (дом, сад, парк, хозяйственные постройки), нач. 

1770 г.», при проведении работ по реконструкции мостового перехода через р. 

Росвянка на автомобильной дороге Вязьма-Калуга в городском округе «Город 

Калуга», с. Росва, Калужская область.  

Под обеспечением сохранности объекта культурного наследия 

понимается комплекс мероприятий, направленных на физическую 

сохранность данного объекта культурного наследия во время производства 

строительных, земляных и иных работ при реконструкции мостового перехода 

через р. Росвянка на автомобильной дороге Вязьма-Калуга в городском округе 

«Город Калуга», с. Росва, Калужская область. 

Объект экспертизы 

Документы, обосновывающие меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Урусовых 

(дом, сад, парк, хозяйственные постройки), нач. 1770 г.», (Калужская область, 

г. Калуга, п. Росва) при проведении работ по реконструкции мостового 

перехода через р. Росвянка на автомобильной дороге Вязьма-Калуга в 

городском округе «Город Калуга», с. Росва, Калужская область. 

 

Сведения о разработчике и заказчике документации 

Заказчик раздела документации: ООО «Дормостконсалт». 

Разработчик раздела документации: ООО «Археологический парк 

«Аргамач». 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу 

Проектная документация «Реконструкция мостового перехода через р. 

Росвянка на автомобильной дороге Вязьма-Калуга в городском округе «Город 

Калуга», с. Росва, Калужская область» 

Раздел 1. Пояснительная записка. 

Раздел 2. Проект полосы отвода 

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного 

объекта. Искуственные сооружения. 

Раздел 5. Проект организации строительства 

Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного 

объекта. 
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Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. 

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопастности. 

Раздел 9. Смета на строительство. 

Раздел 10. Иная документация. 

Подраздел 10.1 Мероприятия по сохранению ОКН.  

Подраздел 10.2 Исходно-разрешительная документация. 

Подраздел 10.3 Организация дорожного движения.  

Проектная документация разработана в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 

градостроительным регламентом, документами об использовании земельного 

участка для строительства, техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации 

зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к 

ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

Эксперт не имеет родственных связей с должностными лицами, 

работниками Заказчика, не состоит с Заказчиком в трудовых отношениях, не 

имеет долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком. 

Эксперт не заинтересован в результатах исследований либо решении, 

вытекающем из заключения государственной историко-культурной 

экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для 

себя или третьих лиц. 

Заказчик, его должностные лица и работники не имеют долговых или 

имущественных обязательств перед экспертом. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ 

представленной заказчиком проектной документации в части соответствия 

действующему законодательству в сфере сохранения объектов культурного 

наследия. Экспертом проведена оценка обоснованности и оптимальности 

принятых проектных решений. Указанные исследования проведены в объёме, 
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необходимом для принятия вывода государственной историко-культурной 

экспертизы. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные  

в результате проведенных исследований 

Исследуемый объект – объект культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Урусовых (дом, сад, парк, хозяйственные постройки), нач. 

1770 г.» (Калужская область, г. Калуга, п. Росва), в непосредственной 

близости от которого предусмотрен проект реконструкции мостового 

перехода через р. Росвянка на автомобильной дороге Вязьма-Калуга в 

городском округе «Город Калуга», с. Росва, Калужская область.  

Территория объекта ограничена со всех сторон землей населенного 

пункта, на ближайшем расстоянии иных объектов нет. Следовательно, работы 

по реконструкции мостового перехода могут оказать влияние только на 

объект, на территории которого производятся работы.  

Территория памятника занимает одновременно несколько земельных 

участков со следующими кадастровыми номерами: 40:25:000164:641,  

40:25:000164:666, 40:25:000164:622, 40:25:000164:694, 40:25:000164:707, 

40:25:000164:1017, 40:25:000164:1016, 40:25:000164:608, 40:25:000166:112, 

40:25:000166:104, 40:25:000166:114 общей площадью 48 397 м2. Рельеф 

участка умеренно-спокойный с уклоном на северо-запад. Участок обеспечен 

объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, так как 

расположен в сложившейся жилой зоне. При проведении работ по 

реконструкции мостового перехода через р. Росвянка на автомобильной 

дороге Вязьма-Калуга в городском округе «Город Калуга», с. Росва, 

Калужская область риску может быть подвержен весь ансамбль со всеми 

входящими в него строениями включая парк и сад. 

 

Краткие исторические сведения и описания объектов 

Первое упоминание о сельце Росва содержатся в писцовых книгах XVII 

века, на тот момент земли относились к Воротынскому уезду и числились за 

господами Нестеровыми. Выходцы из этого славного рода долгое время 

служили российскому престолу посланниками, стольниками, воеводами и в 

иных чинах, а потому и награждались государями роскошными поместьями. 

Сельцо Росва, носившее прежде название Фоминское и располагавшееся на 

левом берегу ручья Фастихи и безымянного оврага, по обе стороны речки 

Росвянки и Большой Мещовской дороги было так же получено в дар за 
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службу. Как в то время выглядело имение Нестеровых неизвестно. Однако, 

есть сведения, что в то время оно принадлежало внучке отважного воеводы и 

личного писца царя Михаила Федоровича Романова Ульяне Нестеровой, на 

которой был женат московский стольник Яков Васильевич Кречетников – 

прадед будущего калужского наместника Михаила Никитовича Кречетова - 

российский военный и государственный деятелем, генерал-аншеф и генерал-

губернатор Малороссии, Калужского, Тульского, Рязанского, Псковского и 

Тверского наместничеств, а также участник русско-

турецкой и семилетней войн. 

Во второй половине XVIII в. Михаил Никитович заложил фундамент 

для первых строений ансамбля усадьбы. Будучи женатым на Анне Ивановне 

Дубовой потомства не оставил, потому после его скоропостижной смерти в 

1793 году наследником огромного состояния, нажитого графом, в том числе и 

имения в сельце Росва, стал старший брат умершего генерал-майор Петр 

Никитич Кречетников. Впоследствии усадьба досталась его дочери Елизавете. 

Мужем Елизаветы Петровны стал уездный предводитель дворянства 

Иван Дмитриевич Шепелев - потомок древнего рода, многие представители 

коего имели крупные земельные владения в Жиздринском уезде Калужской 

губернии. В течение многих лет Иван Дмитриевич неоднократно избирался 

заседателем в Совестный и Верхний земский суды Перемышльского уезда, а с 

1806 года до самой смерти занимал должность губернского предводителя 

дворянства. Являясь щедрым благотворителем мужского монастыря Свято-

Успенской Тихоновой пустыни, он нашел свое последнее пристанище в 1812 

году под сводами монастырского храма в родовой усыпальнице дворян 

Шепелевых. Следует указать, что рядом с семейным склепом названных 

дворян была погребена и прежняя владелица усадебных земель Е.М. 

Шепелева, о которой говорилось выше. 

Елизавета Петровна пережила супруга на двадцать лет. Овдовев, она 

безвыездно коротала свой век с сыном Николаем и двумя незамужними 

дочерьми в родном имении, не покидая его даже в суровые зимы. Поместье 

очень часто посещали близкие родственники Шепелевых, в таком количестве, 

что усадебный дом порой с трудом вмещал гостей. Здесь же, в имении, 

прошли детские годы ее внучки Елизаветы Васильевны Салиас де Турнемир, 

урожденной Сухово-Кобылиной, оставившей в своих воспоминаниях 

описание имения бабушки 1820-х годов: 

«С поворота большой дороги въезжали в усадьбу. Налево амбары, 

направо рига и затем большой сад, италийского уклада, огороженный 

каменной решеткой. Налево против решетки, по другую сторону дороги – все 

дома и домики, до большого здания конюшни, каретных сараев и мастерских, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1768%E2%80%941774)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1768%E2%80%941774)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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в которых еще тогда домашние мастера мастерили кареты, дрожки и 

коляски. Против конюшен через дорогу, между двух садов стоял в конце 

широкого двора большой барский дом, с двумя флигелями. Направо в одном 

флигеле, примыкавшем к дому небольшой комнаткой, находилась домовая 

церковь. Другой флигель соединялся с домом холодным, крытым, с 

громадными окнами, на манер оранжереи, коридором. Росвянский дом 

состоял из громадной залы с хорами, из очень большой гостиной, в которой 

был монументальный камин, а на нем массивные часы, старинные, 

деревянные. Стены гостиной были увешаны картинами, очень ценными, как 

мы узнали позже. Из большой гостиной входили в маленькую гостиную, или 

диванную…» 

Такую же, без особых изменений в архитектурном облике усадьбу 

получил по завещанию матери полковник Николай Иванович Шепелев. 

Владелец сорока тысяч десятин земли в разных уездах и более четырех тысяч 

крепостных крестьян по принятому в старой дворянской семье обычаю не 

жалел финансов и, не скупясь, довольно часто помогал деньгами Свято-

Успенской Тихоновой пустыни. Так, в 1840 году при настоятеле монастыря 

игумене Геронтии старанием щедрого помещика были перестроены два 

придела трапезного храма, а несколько раньше приведен в порядок семейный 

склеп (сооружен каменный свод над захоронениями). Что же касается 

усадебного дома в Росве, доставшегося ему от матери, то по замыслу 

Шепелева это хоть и вместительное, но довольно неказистое, на его взгляд, 

деревянное строение времен Екатерины II – все в диком винограде, с 

длинными балконами по обе стороны – должен был заменить каменный 

дворец, состоящий из сорока шикарных комнат. Хозяин имения, продумав все 

до мелочей, даже начертил план великолепного загородного сооружения, 

однако построить его не успел, в 1859 году он скончался. Перед кончиной 

богатый помещик все свое нажитое состояние завещал племяннице Вере 

Николаевне Жуковой, оставив ей конфиденциальное письмо, согласно 

которому она распределила имения Н.И. Шепелева, находившиеся в разных 

губерниях, между его племянниками. Самой же В.Н. Жуковой, помимо 620 

десятин земли в сельце Мстихино, отошла усадьба в Росве, в которой Н.И. 

Шепелев всегда жил. 

Следующая владелица имения Вера Николаевна Жукова – дочь родной 

сестры Н.И. Шепелева – получила Росву со множеством красивых, прочных и 

удобных хозяйственных построек, всяких дорогостоящих причуд, беседок, 

боскетов, оранжерей с южными плодами и зимними растениями, с огромными 

садами и цветниками, требовавшими особого ухода. Выйдя замуж за 

председателя Московского окружного суда Владимира Ниловича Лаврова, она 
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в зимнее время жила у супруга в столице, не роскошно. В деревне летом семья 

жила гораздо шире. На конюшне в Росве Лавровы держали 11 выездных 

элитных лошадей, кругом дома поддерживали в большом порядке обширные 

цветники, многочисленные дорожки в садах постоянно расчищались и 

посыпались песком, в домовой церкви, стоявшей около дома, совершались два 

раза в неделю службы причтом, приезжавшим из приходской церкви. 

Возможно, именно тогда возник на территории дворянского поместья через 

дорогу от господской усадьбы замысловатый комплекс сооружений в 

готическом стиле – крахмалопаточное производство, завел которое Николай 

Николаевич Жуков, родственник хозяйки имения. Однако функционировал 

завод недолго и каких-либо значительных доходов дворянской семье не 

принес. По материалам Калужского архива, в конце 1890-х годов хозяйство 

имения велось довольно скромно и, как свидетельствуют документы, на 

территории старинного сельца никаких фабрик и заводов уже не имелось. 

Помещицу Веру Николаевну Лаврову (урож. Жукова) крестьяне считали 

доброй барыней, и – так уж повелось в Росве со времени крепостного права – 

при каких-либо несчастных случаях – ушибах, порезах, ожогах, они сразу же 

обращались в господский дом, где сама хозяйка усадьбы оказывала 

пострадавшим первую посильную помощь. В случае тяжелых заболеваний 

В.Н. Лаврова давала записку на имя главного врача губернской земской 

больницы (Хлюстинской), где больного безотказно принимали. Отсюда в 

дальнейшем возникла росвянская больница, в которой в летние месяцы 

работала единственная дочь Лавровых Софья Владимировна – горячая в 

споре, в сочувствии и помощи простым людям.  

В 1881 году в Москве у бывшего ярославского губернатора И.С. 

Унковского с этой миниатюрной блондинкой с большими карими глазами 

познакомился князь Сергей Дмитриевич Урусов. Через четыре года молодые 

обвенчались и приняли решение жить в имении. Так, в Перемышльском уезде, 

с должности податного инспектора началась служебная карьера Урусова: он 

избирается уездным предводителем дворянства - занимает этот пост три срока, 

до 1896 года, председателем съезда мировых судей, а затем с 1890-го по 1892 

год - председателем Калужской губернской земской управы. 

Вот как описывал молодой князь в своих воспоминаниях о Росве 

барскую усадьбу Лавровых: «По обе стороны дома находились два старинных 

больших сада: верхний – с липовыми аллеями, яблонями и огородами, и 

нижний – спускавшийся к запруженной реке Росвянке. В конце этого сада 

находились оранжереи – две с персиками и французскими желтыми сливами и 

одна с декоративными растениями. В имении этом, одном из лучших в уезде, 

было 1300 десятин земли, причем главную его ценность составляли заливные 
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луга – 165 десятин по Угре и около 65 десятин по Росвянке. Все 

хозяйственные постройки были кирпичные, крытые железом, огромного 

размера и затейливой архитектуры». 

Князю С.Д. Урусову очень приглянулся уютный загородный уголок, и 

он с увлечением приступил к наведению порядка в имении жены. Прежде 

всего Сергей Дмитриевич расширил конный двор, чуть позже, изучив опыт 

Голландии и Дании и овладев практикой ведения молочного дела, он 

перестроил всю работу молочной фермы, продукты с которой по солидной 

цене начал сдавать в Москву. Немного погодя благодаря трудолюбию Урусова 

скотоводство в имении, терпевшее ранее большие убытки, обратилось в 

доходную статью. Дома он с умом вел сельскохозяйственное счетоводство, 

принимал и отдавал деньги, толковал со старостой имения и прочими 

служащими, с крестьянами и просителями по служебным делам.  

При Урусовых барское имение неоднократно получало на выставках в 

Калуге наивысшие награды, например, в 1907 году его садовник Г.Н. 

Самохвалов, который давно вел дело, был отмечен серебряной медалью для 

ношения на груди. В теплых парниках постоянно выращивались дыни, сочные 

арбузы, огурцы, цветная капуста и салат, а в старом саду росло любимое всеми 

одно дерево - кедр столетнего возраста, который давал обильный урожай 

орехов через год. 

Вскоре имение в Росве стало приносить очевидную прибыль, и семья 

Урусовых перебралась в Москву, где административный талант Сергея 

Дмитриевича нашел новое применение: в 1904 году он получил должность 

губернатора Твери, затем был назначен товарищем министра внутренних дел, 

а в 1906 году на губернском съезде избран депутатом 1-й Государственной 

Думы. И только после роспуска Думы князь Урусов, лишенный по решению 

суда прав государственной и общественной службы, вернулся с семьей в 

Росву и полностью посвятил себя делам усадьбы, проживая в ней вплоть до 

революции. 

В настоящее время на территории ансамбля усадьбы в Росве 

сохранились следующие строения: флигель управляющего, флигель для 

дворовых, гостевой флигель, службы с башнями, мастерские, каретная, 

конюшня, больничные сооружения и фрагменты каменной ограды. Из посадок 

усадебного парка до сегодняшнего дня уцелели лишь некоторые аллеи лип, 

очертания сада и старые барские пруды. 

Служба с башнями. Служебный корпус был построен в кон. XVIII в. 

как часть обширного хозяйственного комплекса усадьбы по проекту 

архитектора П.Р. Никитина в формах ложной готики. 
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Одноэтажное строение с подвалом, прямоугольное в плане выделяется 

среди других построек усадьбы двумя крупными восьмигранными 

двухэтажными башнями по углам главного фасада. Центральная часть фасада 

выделена эффектной композицией ризалита с аркой главного входа. По 

сторонам широкого проема арки, имеющей уплощенное трехлопастное 

завершение, и обрамленной кирпичными пилястрами с широким 

профилированным двойным архивольтом из белого камня, помещены 

широкие пилоны с нишами, увенчанными килевидными кокошниками. Поле 

ниш заполняют пять белокаменных дисков, увеличивающихся в диаметре от 

нижнего до верхнего, помещенного в тимпане белокаменного кокошника. Над 

белокаменным карнизом с крупным профилем астрагала композицию входа 

завершает массивный килевидный фронтон, увенчанный белокаменным 

трибуном для шпиля. Тимпан фронтона прорезают три проема с круглыми 

завершениями в белокаменном обрамлении; остальная часть тимпана 

декорирована широко расставленным рустом. По сторонам фронтона над 

пилонами. 

Гостиный флигель расположенный вдоль автомобильной дороги 

Вязьма-Калуга. Он занимает среднее место между флигелем управляющего и 

флигелем для дворовых и составляет неотъемлемую часть жилого комплекса. 

Эклектическое по архитектуре здание сочетает в своем облике черты 

кирпичного стиля XIX в. и мотивы, отсылающие его к ложноготическим 

сооружениям усадьбы, чему способствуют крупные белокаменные архивольты 

арочных оконных проемов основного этажа. Выполнен из кирпича с лицевой 

кладкой фасадов (кирпич 26,5х13х7). 

Главный фасад расчленен крупными лопатками-пилонами на три прясла. 

Центральное прясло имеет пять световых осей, боковые по три. Межэтажный 

уровень отмечен карнизом с профилированной белокаменной плитой на 

дентикулах и поясом поребрика, прерываемым лопатками под простенками 

верхних оконных проемов. Между этими лопатками помещены крупные 

накладные филенки. На северном фасаде вместо этих филенок – оконные 

проемы в массивных наличниках с замковыми камнями на клинчатых 

перемычках. Основные, членящие фасады пилоны в уровне первого этажа 

обработаны рустом с узкими горизонтальными филенками, в уровне второго 

этажа их гладкую поверхность прорезают щелевидные ниши с маленьким 

архивольтом в завершении. 

Флигель управляющего расположенный вдоль автомобильной дороги 

Вязьма-Калуга. Он занимает угловое местоположение в жилом комплексе 

флигелей ансамбля усадьбы, являясь неотъемлемой его частью. Как и два 

других строения в комплексе выполнен в кирпичном стиле XIX в. с лицевой 
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кладкой фасадов (кирпич 26,5х13х7). Более сдержанный и строгий по 

исполнению деталей, но повторяющий общий принцип архитектурной 

направленности комплекса. 

Здание флигеля имеет прямоугольную планировку в два этажа. 

Межэтажный уровень отмечен поясом из кирпича, уложенного ложковой 

стороной. Как и во флигеле гостевом главный фасад флигеля управляющего 

расчленен крупными лопатками на три не равных прясла. В уровне второго 

этажа лопатки оформлены рустом, в уровне первого имеют гладкую 

поверхность. Центральное прясло в уровне второго этажа имеет шесть 

световых осей, в уровне первого - пять. Два центровых оконных проема 

второго этажа сдвоены и имеют полуциркульное завершение, за счет 

исполнения кирпичной перемычки. Проемы помещены в крупные 

стилизованные наличники, состоящие из архивольтов, опирающихся на 

импосты лопаток. Внизу центральных двух оконных проемов расположены 

прямоугольные филенки, так же выполненные из кирпича. Все остальные 

проемы главного фасада прямоугольной формы с клинчатыми перемычками, 

выполненными из кирпича. Центральный проем в уровне первого этажа имеет 

более крупные формы и скорее всего служил входом во флигель. Завершением 

фасада является венчающий профилированный широкий карниз, так же 

выполненный из кирпича. 

Боковые фасада симметричны, выполнены в три световые оси – в уровне 

второго этажа и две световые оси – в уровне первого. Оконные проемы 

боковых фасадов узкие прямоугольной формы с клинчатыми перемычками, 

выполненными из кирпича. 

Кровля двускатная, над боковыми фасадами расположены фронтоны со 

слуховыми окнами полуциркульной формы. Обрамлением фронтонов служит 

профилированный карниз, выполненный из кирпича. 

Флигель для дворовых расположенный вдоль автомобильной дороги 

Вязьма-Калуга. Здание эксплуатируется как мотель. Занимает угловое 

местоположение в жилом комплексе флигелей ансамбля усадьбы, являясь 

неотъемлемой его частью. В отличии от двух других флигелей в настоящее 

время оштукатурен и окрашен, однако прослеживаются схожие очертания 

оконных проемов и других архитектурных форм, в которых выстроен весь 

комплекс флигелей усадьбы. После реконструкции сильно видоизменена 

форма кровли – надстроен мансардный этаж. А также устроена веранда в 

левой стороне главного фасада. Изначально прямоугольный объем имел один 

полноценный этаж и этаж цокольный, наполовину скрытый под уровнем 

земли. 
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Главный фасад флигеля делится лопатками на три равных прясла. 

Центральное прясло в три световых проема, боковые два в два световых 

проема. Оконные проемы первого этажа -  прямоугольные с полуциркульным 

завершением, обрамлены плоскими широкими наличниками и архивольтами, 

соединенными между собой поясками, образуя единую линию в уровне плеч 

оконных проемов. Оконные проемы цокольного этажа главного фасада 

прямоугольной формы с клинчатыми перемычка, скорее всего частично 

заложенные, так как отсутствует симметричность в их принципе 

расположения. Завершающим архитектурным элементом служит неполный 

антаблемент, состоящий из архитрава, широкого профилированного карниза и 

фриза. 

Боковые фасады фланкируют лопатки, над которыми аналогичным 

образом расположен антаблемент, оконные проемы первого этажа также 

прямоугольной формы – на северном боковом фасаде – один оконный проем с 

полуциркульной перемычкой, на южном боковом фасаде – два оконных 

проема с клинчатыми перемычками. Оконные проемы боковых фасадов также 

скорее всего частично заложены, так как отсутствует симметричность в их 

принципе расположения В уровне цокольного этажа боковых фасадов 

оконные проемы прямоугольной формы с клинчатыми перемычка. 

В ходе эксплуатации возникла необходимость в увеличении помещений 

потому к зданию флигеля для дворовых была возведена пристройка, тем 

самым образуя общий с основным объемом «Г»-образный объем. Пристройка 

одноэтажная, выстроена чуть ниже уровнем, и идентичное боковым фасадам 

флигеля архитектурное убранство – профилированный карниз и пояс 

повторяющий архитрав основного объема. 

Каретная. Каретный корпус построен в конце 1770-х гг. как часть 

конюшенного комплекса, выполненного по единому проекту, 

предположительно архитектора П.Р. Никитина, приглашенного в 1776 г. в 

Калугу владельцем усадьбы генерал-губернатором М.Н. Кречетниковым. 

Расположен в глубине конюшенного комплекса, замыкая его с востока. 

Одноэтажный, прямоугольный в плане, он вытянут вдоль двора. С юга от него 

и как бы продолжая его объем после позднего башнеобразного заводского 

корпуса, расположен подсобный корпус. Оба сооружения кирпичные, с 

лицевой кладкой фасадов и белокаменными деталями декора. 

Памятник выстроен в формах ложной готики. Его протяженный объем 

выделен в центральной части главного фасада легким ризалитом с широкой 

арочной нишей, в которую вписан проем входа с двумя окнами по сторонам. 

Крылья фасадов имеют по шесть прямоугольных оконных проема в 

стрельчатых нишах. В простенках окон на уровне их замковых камней, 
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помещены квадратные белокаменные вставки с круглыми розетками на них. 

Такие же вставки помещены по сторонам центральной въездной арки, 

обрамленной крупным рустованным архивольтом. Белокаменный карниз 

центральной части отличается дополнительным декором в виде медальонов с 

круглыми гутами в основании. Возможно здесь выше находился аттиковый 

объем. 

Торцовый южный фасад правого примыкающего объема отмечен 

контрфорсами по сторонам осевого арочного въездного проема и 

расположенных по бокам от него прямоугольных оконных проемов со 

стрельчатыми рустованными перемычками. Карниз этой части здания утрачен. 

Конюшня. Корпус конюшни расположен в северной части полукаре 

конюшенного комплекса и является главным содержанием в его ансамбле. 

Корпус выполнен из кирпича с верстовой побеленной кладкой фасадов 

(кирпич 26/27,5х12,5х7 см) и белокаменными деталями карниза. 

Основной одноэтажный объем развит вглубь участка. В сторону дороги 

вынесена торцевая часть с широким фронтоном и двумя поздними 

пристройками по сторонам. Ось торцевого фасада выделена четырехколонным 

портиком с массивными белокаменными колоннами, несущими аттик с 

полукруглой аркой в центре, и завершенный над карнизом парапетом с 

четырьмя трибунами несохранившихся вазонов. Архивольт арки портика 

рустован по сторонам арки и на оси интерколумниев расположены круглые 

ниши в рустованных обрамлениях. В глубине портика крупное арочное окно в 

гладком архивольте, под ним – оконные проемы цокольной части. Ось 

фронтона за тумбами парапета отличает стрельчатая ниша в рустованном 

архивольте. По сторонам портика прямоугольные окна в стрельчатых нишах, 

обрамленных рустованными наличниками с замковыми камнями и 

белокаменными подоконниками. Белокаменный, небольшого выноса 

профилированный карниз (полочка или полувалик на гуське) поддержан в 

основании узкой полоской фриза. 

Симметрию композиции главного фасада нарушает первоначальная 

служебная пристройка у южного фасада торцевого блока (помещения 

конюхов) и поздняя палатка у северного крыла. Окна этих пристроек также 

прямоугольной формы, в стрельчатых рустованных наличниках. Собственно, 

объем конюшни имеет на южном, вытянутом вдоль двора фасаде, двое ворот 

со стрельчатыми оконными проемами по сторонам. На северном фасаде пять 

таких оконных проемов расположены с большими промежутками и также 

обрамлены рустованными наличниками. Внутри конюшня представляет 

большое, не разгороженное зальное помещение. Служебные помещения в 
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торцевой западной части, обращенной к дороге, объединены сквозными 

проходами. 

Мастерские. Корпус мастерских расположен у дороги, замыкая с юго-

запада полукарэ конюшенного комплекса усадьбы. Выполнен из кирпича в 

лицевой кладке (кирпич 26/27,5х12,5х7 см) и побелен. Детали карниза – 

белокаменные. Прямоугольный в плане, одноэтажный корпус мастерских 

крыт на два ската с фронтоном на главном фасаде. С северной стороны к нему 

примыкает меньшее по размеру помещение, также под двускатной кровлей с 

фронтоном на северном фасаде. 

Ось главного фасада основной части мастерских выделена широким 

прямоугольным проемом с арочной фрамугой в широком архивольте над 

клинчатой перемычкой с небольшим замковым камнем. В тимпане помещена 

крупная стрельчатая ниша в рустованном архивольте с замковым камнем. По 

сторонам входа в стрельчатых нишах с рустованным обрамлением помещены 

прямоугольные оконные проемы с белокаменными профилированными 

подоконниками. Так же три окна на боковой пристройке. Северный фасад этой 

пристройки имеет, также, как и главный, три проема с прямоугольными 

филенками под ними. Во фронтоне ось фасада так же фиксирует стрельчатая 

ниша с рустованным архивольтом. Карнизную плиту небольшого выноса 

поддерживает четвертной вал и неширокая полоска фриза. 

Внутри основные помещения и пристройка имеют по одному крупному 

помещению, возможно, первоначально связанных широким проемом в 

северной стене основного объема. 

 

Современное состояние исторической территории объекта:  

Согласно приказу от 4 декабря 2018 года № 378 утверждены границы и 

режимы использования территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба Урусовых (дом, сад, парк, хозяйственные 

постройки), нач. 1770 г.», расположенного по адресу: Калужская обл., г. 

Калуга, с. Росва. А также определены исторические границы усадебного 

ансамбля, которые занимали более обширную территорию села. 

В настоящее время согласно приложению №1 приказа «Об утверждении 

границ и режима использования территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба Урусовых (дом, сад, парк, хозяйственные 

постройки), начало 177 г.», нач. 1770 г., расположенного по адресу: Калужская 

обл., г. Калуга, с. Росва» границы территории памятника проходят от точки 1, 

находящейся южнее здания службы на восточной обочине дороги, 

проходящей через Росву (ул. Советская), 437,84 м на север по восточной 
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обочине этой дороги до точки 2. Далее 102,35 м в западном направлении до 

точки 4. Далее 61,31 м в южном направлении по границе жилой застройки до 

точки 5. Далее 124,51 м в юго-западном направлении через массив леса до 

точки 6. Далее 195,09 м в северо-западном направлении через массив леса до 

точки 8. От точки 8 в северо-восточном направлении 254,96 м через массив 

леса и реку Росвянка до точки 9. От точки 9 в общем юго-восточном 

направлении 607,42 м вверх по безымянному ручью и прудам, до точки 23. От 

точки 23 в юго-западном направлении 145,19 м до точки 1. 

 

Сведения об охранных зонах объектов культурного наследия 

Охранные зоны на объект культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Урусовых (дом, сад, парк, хозяйственные постройки), нач. 1770 г.», 

не разработаны, поэтому необходимо исследовать градостроительную 

документацию, относящуюся к данной территории Калужской области.  

В настоящее время согласно данным публичной кадастровой карты на 

исследуемом участке проведено межевание, включившее в себя территорию 

исследуемого объекта культурного наследия, состоящую из нескольких 

земельных участков со следующими кадастровыми номерами: 

40:25:000164:641, 40:25:000164:666, 40:25:000164:622, 40:25:000164:694, 

40:25:000164:707, 40:25:000164:1017, 40:25:000164:1016, 40:25:000164:608, 

40:25:000166:112, 40:25:000166:104, 40:25:000166:114 общей площадью 48 397 

м2. 

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа 

«Город Калуга» ред. от 28.11.2018 года. В соответствии с картой 

градостроительного зонирования территория, исследуемый объект 

культурного наследия – ансамбля «Усадьба Урусовых (дом, сад, парк, 

хозяйственные постройки), нач. 1770 г» находится одновременно в нескольких 

функциональных зонах: 

«Ж-5.2» – зона застройки индивидуальными жилыми домами 

коттеджного типа и жилыми домами усадебного типа; 

«О-2» - зона размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения; 

«Р-4.1» - зона рекреационно-природных территорий с правовым 

осуществлением сельскохозяйственной деятельности; 

«П-4» - зона производственно-коммунальных объектов IV класса 

санитарной классификации. 

Однако для данного участка отсутствуют ограничения использования 

земельных участков и объектов капитального строительства по условиям 

охраны объектов культурного наследия. Использование земельных участков, 
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на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или 

для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 

определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти, уполномоченными органами исполнительной власти Тульской области 

или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с 

федеральными законами: 

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об 

утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о 

признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых 

актов Правительства Российской Федерации». 

Исходя из вышеизложенного, рассмотрим документацию в свете 

сохранения объекта культурного наследия регионального значения - ансамбль 

«Усадьба Урусовых (дом, сад, парк, хозяйственные постройки), нач. 1770 г». 

В соответствии со статьей 34.1. Защитные зоны объектов культурного 

наследия Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» защитными зонами объектов культурного наследия 

являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам 

и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов 

культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) 

запрещаются строительство объектов капитального строительства и их 

реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества 

этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных 

объектов. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта 

культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, 

границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 

метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура 

ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных 

элементов ансамбля, включая парковую территорию. Защитная зона объекта 

культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в 

порядке, установленном статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-

ФЗ, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия. 

В постановлении Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 

года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации» указано на территории охранной зоны запрещено строительство 
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объектов капитального строительства, на территории зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности строительство объектами 

капитального строительства ограничено.  

Применительно к объекту культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Урусовых (дом, сад, парк, хозяйственные постройки), нач. 

1770 г» границы защитной зоны объекта, расположенного в границах 

населенного пункта, устанавливаются на расстоянии 150 метров от внешних 

границ территории ансамбля.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 N 

972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 

о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых 

актов Правительства Российской Федерации» (п. 9) режим использования 

земель и требования к градостроительным регламентам в границах охранной 

зоны, в том числе единой охранной зоны, устанавливаются с учетом 

следующих требований: 

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, за 

исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и 

восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) 

природной среды объекта культурного наследия (восстановление, 

воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и 

(или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды); 

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов 

капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, 

пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, 

применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных 

форм; 

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет 

или ограничение на размещение рекламы, вывесок, временных построек и 

объектов (автостоянок, киосков, навесов); 

г) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, 

масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной среды, 

в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов; 

д) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в 

его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и 

восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения 

открытых и закрытых пространств; 
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е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, 

необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в 

его историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности 

охраняемого природного ландшафта; 

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении. 

 

 

Оценка воздействия земляных и строительных работ на объекты 

культурного наследия. Меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия. 

Проектом предусматривается реконструкция мостового перехода через 

р. Росвянка на автомобильной дороге Вязьма-Калуга в городском округе 

«Город Калуга», с. Росва, Калужская область.  

Начало участка подхода ПК 0+00 находятся на оси проезжей части 

дороги, на расстоянии 300 м от деформационного шва. 

Конец участка находиться на ПК 7+95 в 325 м от деформационного шва. 

Длина мостового сооружения 173.45м. 

Габарит моста: B=10.94; Г=8.28; T1=1.12; T2=1.12; С=0.00; С1=0.21; 

С2=0.21 м. 

Для разработки проектной документации был проведен ряд 

подготовительных изыскательских работ: геологические, геодезические, 

инженерно-экологические, гидрометеорологические изыскания; изучены 

физико-географические условия участка, а также выполнено техническое 

обследование состояние конструкций существующего мостового перехода 

через р. Росвянка на участке автомобильной дороги Вязьма-Калуга с 

осуществлением измерений всех размеров конструкций, геодезических 

съемок, прочности бетона и т.д. 

Проведена оценка особо охраняемых природных территорий, в том 

числе на наличие объектов археологического наследия. Согласно 

археологическим разведкам, проводимым на основании разрешения 

(Открытого листа) № 0108-2020 от 04 марта2020 г., выданного на имя Болдина 

Игоря Вячеславовича Министерством культуры РФ 2020 г. объектов 

археологического наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

археологического наследия, а также объектов, обладающих признаками 

объекта археологического наследия, на участке предполагаемых работ не 

обнаружено. 

Основная работа по реконструкции моста включает в себя: 

подготовительные работы по изготовлению устройств для ремонта моста 
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(монтажные подмостки, передвижные устройства); подготовка территории 

строительства к началу основных работ: 

- вынос проектной оси и закрепление трассы; 

- демонтаж существующих дорожных знаков, стоек, перильного 

ограждения; 

- переустраиваются инженерные коммуникации, попадающие в зону 

строительных работ; 

- производится детальная разбивка по трассе пикетов и основных точек, 

с закреплением их на местности вне зоны производства работ; 

- ограждение мест производства работ, согласно схемам, согласованных 

с дорожной службой, органами ГИБДД и контроль за сохранностью 

ограждений до полного окончания работ и открытия движения; 

- осуществляется подготовка временных строительных площадок. 

 

Реконструкция моста включает в себя следующие виды работ. 

В соответствии с техническим паспортом моста и проведенным 

предварительным обследованием технического состояния были сделаны 

выводы об основных несущих элементах моста и приняты проектные решения 

об усилении ростверков и насадок опор, усиление тела опор, усилении ригелей 

промежуточных опор и замене крайних балок пролетного строения. 

Запроектированный демонтаж конструкций включает в себя полный 

демонтаж: асфальтобетонных покрытий, защитного бетонного слоя, 

выравнивающего слоя, деформационных швов. В том числе демонтаж балок 

пролетного строения, тротуарных блоков, перильного ограждения, системы 

водоотвода и т.д. 

В ходе обследования моста через реку р. Росвянка на автомобильной 

дороге Вязьма – Калуга в городском округе «Город Калуга», с. Росва была 

определена прочность бетона опор и балок пролетного строения. Так как 

крайние балки пролетного строения имеют значительные дефекты, было 

решено их демонтировать и заменить на новые. 

Расчет железобетонных конструкций моста производился в 

соответствии с требованиями СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные 

конструкции без предварительного напряжения арматуры» расчета по 

несущей способности (предельные состояния первой группы) и по 

пригодности к нормальной эксплуатации (предельные состояния второй 

группы). 

Конструкция одежды мостового полотна для температурно-неразрезного 

пролетного строения - многослойная. Асфальтобетон Тип Б марки I по ГОСТ 

9128-2009 на БНД 60/90 толщиной 60 мм. 
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В соответствии с п. 5.67 СП 35.13330.2011 покрытие на тротуарах 

принято из асфальтобетона Тип Г марки I по ГОСТ 9128-2009 на БНД 60/90 

толщиной 50 мм. 

Проезжая часть отделена от тротуаров установленным металлическим 

мостовым барьерным ограждением высотой 1.15 м - ограждение 21МО 

(Р.2.Б3+Б3.Д14)-300/1.15-2.0:0.85(1.0), L=336 пог. м на вновь устраиваемые 

цоколи. 

Конструкция мостового барьерного ограждения У-4 разработана 

согласно ГОСТ Р 52289-2004*, «Рекомендаций по применению ограждающих 

устройств на мостовых сооружениях автомобильных дорог».-Москва-2001 г. и 

СТО 521000-008-47641462-2010 «Ограждения дорожные удерживающие для 

автомобилей боковые барьерного типа металлические». 

По ГОСТ Р 52289-2004* п. 8.1.3. табл. 11, 16 удерживающая 

способность должна быть не меньше 300 кДж. Этому требованию 

соответствует двухъярусное барьерное ограждение 11МО (Р.2.Б3+Б3.Д14)-

300/1.15-2.0:0.85(1.0) с балкой толщиной 3 мм на стойках из двутавра N14 

высотой 1.15 м с шагом стоек 2.0 м по СТО 521000-008-47641462-2010. 

Защитное покрытие всех основных элементов ограждений соответствует 

требованиям ГОСТ 9.307-89. 

Барьерное ограждение устанавливается в металлические цоколи. 

Проектирование металлического цоколя выполнено применительно к 

серии 3.503.1-81 Выпуск 3-1. «Изделия металлические мостового полотна. 

Рабочие чертежи» и ГОСТ 34028-2016. 

Стойки металлического барьерного ограждения к металлическому 

цоколю устанавливается согласно проекту на болтах, приваренному к 

закладным изделиям в балках. 

Перильное ограждение – композитное, в соответствии с СТО 32465249-

001-2015 «Изделия из композитных материалов. Подвесные, карнизные 

(фасадные) и автодорожные водоотводные лотки, воронки водосточных 

систем и карнизные блоки ". 

Проектирование сопряжения моста с насыпью выполнено в 

соответствии с требованиями п. 5.70 СП 35.13330.2011. 

Сопряжение моста с насыпью включает в себя устройство дренирующей 

засыпки в пределах конуса и за опорами, укладку железобетонных 

переходных плит длиной 8 м в пределах проезжей части, полос безопасности, 

а в пределах тротуаров – монолитных тротуарных бетонных участков плит, 

укрепление обочин, отвод воды с искусственных сооружений, устройство 

лестничных сходов. 
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Проектом предусмотрена разборка шкафных стенок и открылков моста с 

устройством новых из монолитного железобетона В35 F2300 W6. 

Переходные плиты запроектированы применительно к серии 3.503.1-96 

«Сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью». 

Переходные плиты - сборно-монолитные, заглубленного типа длиной 8 

м и шириной 1.24 м и 0.98 м. 

Отвод воды осуществляется за счет поперечного уклона проезжей части 

и обратного уклона от тротуара через водоотводные трубки и дренажную 

систему. 

Для удаления влаги из толщи дорожной одежды и с проезжей части 

мостовых сооружений применены дренажные брикеты (дренажные каналы 

системы водоотвода). Дренажные каналы устраивают после установки 

дренажных и водоотводных трубок. Конструкция водоотводных трубок 

принята в соответствии с п. 5.78 СП 35.13330.2011. 

Метод очистки поверхностного стока, тип и конструкция очистных 

сооружений определены из условия необходимой степени очистки по 

показателям загрязнения, производительности очистного сооружения, в 

соответствии с требованием ОДМ 218.8.005-2014 «Методических 

рекомендаций по содержанию очистных сооружений на автомобильных 

дорогах» и «Альбома типовых очистных сооружений на мостах». 

Проектом также предусмотрено устройство конусов, укрепленных на 

всю высоту. В зависимости от физико-механических свойств грунтов, 

слагающих откосы, погодно-климатических факторов, гидрологического 

режима подтопления, высоты насыпи, выбран тип укрепления откосов - 

монолитным бетоном. 

Для обеспечения организации движения на данном участке автодороги 

предусматриваются необходимые мероприятия в соответствии с ГОСТ Р 

52289-2004, а именно: 

- установка пешеходного ограждения, 

- установка барьерного ограждения, 

- установка дорожных знаков и стоек, 

- нанесение дорожной разметки. 

При разработке проекта по реконструкции мостового перехода был 

произведен анализ расположения источников получения материалов и 

конструкций. 

Все применяемые материалы и конструкции должны иметь паспорта и 

сертификаты соответствия действующим ГОСТам и техническим условиям. 

Для обеспечения бесперебойного производства работ заготовление 

отдельных строительных материалов, изделий и конструкций предусмотрено с 
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хранением на площадке промежуточного складирования. Расположение 

временной площадки для складирования материалов приведено на чертеже 

1014/2020-ПСД-ПОС-3. 

В связи с полным закрытием движения на период реконструкции 

мостового перехода проектом предусмотрено перенаправить транспортные 

потоки в объезд реконструируемого участка. 

В рамках реконструкции пролетного строения мостового перехода 

самым тяжелым демонтируемым изделием является балка Кр-21Г-26ук серии 

3.503-12 выпуск 19 массой 31.70 т. Стоянка крана расположена у основания 

опоры. В рамках прочих работ при реконструкции мостового перехода самым 

тяжелым монтируемым изделием является переходная плита П800.124.40 

серии 3.503.1-96 выпуск 1-1 массой 9.30 т. Стоянка крана расположена у края 

котлована. 

Подбор сваебойного оборудования осуществляется исходя из инженерно-

геологических условий площадки строительства, соотношения массы ударной части 

молота и массы сваи, возможности применения способа забивки на рассматриваемой 

площадке. 

А также проектом предусмотрено устройство котлованов экскаватором 

на гусеничном ходу. В пользу такого решения выступает сосредоточенное 

расположение объемов работ. В процессе копания экскаватор расположен у 

бровки котлована. 

При производстве работ по реконструкции мостового перехода через р. 

Росвянка на автомобильной дороге Вязьма-Калуга в городском округе «Город 

Калуга», с. Росва, Калужская область необходимо исключить возможность 

негативного влияния на объект культурного наследия регионального значения 

ансамбль «Усадьба Урусовых (дом, сад, парк, хозяйственные постройки), нач. 

1770 г». Для этого разработаны меры обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия, приведенные в настоящем разделе проектно-сметной 

документации. Проект реконструкции мостового перехода через р. Росвянка 

на автомобильной дороге Вязьма-Калуга в городском округе «Город Калуга», 

с. Росва, Калужская область, разработан с учетом обеспечения сохранности 

объектов культурного наследия.  

 

Для обеспечения сохранности разработаны следующие мероприятия: 

1. Информирование рабочих об историко-культурной ценности объекта 

культурного наследия, расположенного в зоне производства работ. 

2. До начала и вовремя производства работ необходимо выполнять 

мониторинг за техническим состоянием объектов культурного наследия, 
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распложенных в непосредственной близости.  В процессе мониторинга 

определяется: 

неравномерность оседаний фундаментов (путем устройства на 

конструктивных элементах временных реперов); 

фиксируются трещины и другие повреждения конструкций (при 

обнаружении трещин для контроля их открытия использовать цементные 

маячки); 

фиксируется надежность узлов опирания конструкций; 

фиксируется наличие и величина необходимых зазоров в швах и 

шарнирных опорах (путем визуального осмотра и, при необходимости 

инструментального контроля). 

В течение всего срока производства работ должно производиться 

периодическое освидетельствование фундаментов и несущих конструкций 

объекта культурного наследия. Данное требования при выполнении работ 

исключает возможность негативного влияния земляных и строительных работ 

на объекты культурного наследия. 

3. Исключить вырубку парковых деревьев усадьбы, расположенных в 

границах территории объекта культурного наследия. 

4. Строгое выполнение решений по организации строительной 

площадки, согласно Стройгенплану.  

4. Использование строительных машин и механизмов, которые 

обеспечивают уровень шума на строительной площадке не более 75 дБА (при 

нормативном показателе - 80 дБА). 

5. Ремонт строительных машин и автотранспорта, профилактика замена 

масел должны производиться на базах механизации. Во время проведения 

работ не допускается эксплуатация машин при наличии течи в топливных и 

масляных системах, слив отработанных масел на площадке.  

6. Складирование строительных материалов, подъезд транспорта, 

проведение погрузочно-разгрузочных работ выполняется вне границ 

территории объекта культурного наследия и вне земельного участка. 

Запрещено складирование стройматериалов вне отведенных проектом мест. 

Разгрузка производится только в пределах проектируемого участка. 

Допускается кратковременное складирование с учетом очередности этапов 

работ. Предусмотрено строительные материалы завозить автотранспортом, 

разгружать на подготовленных для разгрузки выделенные площадке на 

расстоянии 15 метров от объекта культурного наследия. 

7. При производстве всех земляных и строительных работ, на основании 

проектной документации и раздела ПОС по данному объекту необходимо 

выполнять следующие требования: 
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Запрещается применять взрывные способы разработки грунта.  

Подготовка площадки работ выполняется с обязательной вертикальной 

планировкой участка для организации отвода поверхностных вод от зданий 

объекта культурного наследия, что позволяет избежать подтапливания 

существующих фундаментов.  

В проекте предусмотрено использование строительных машин и 

механизмов, которые обеспечивают уровень шума на строительной площадке 

75 дБ А (при нормативном показателе - 80 дБ А).   Осуществлять контроль 

динамических (вибрационных) режимов при производстве работ в 

соответствии с действующими нормативами. 

Материалы от разборки некондиционных существующих конструкций, 

строительный мусор и пр. не должны складироваться в пределах границ 

территории объекта культурного наследия. Не допускается производить 

поджоги мусора, розлив нефтепродуктов захламление территории объекта 

культурного наследия. Во время всего срока работ предполагается регулярно и 

в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и 

продуктов потребления на объекты их размещения специализированными 

предприятиями, имеющими соответствующую лицензию на данный вид 

деятельности.  

Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и 

рабочих мечтах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов. 

При невозможности организации площадок складирования завоз 

материалов производить в количестве сменной потребности, т.е. 

складирование и хранение строительных материалов не предусматривается, за 

исключением временного хранения. 

Работы по разработке грунта по выносу, прокладке новых сетей 

проводить только при условии заключения договора на археологические 

наблюдения (изыскания) с лицензированной организацией. 

Выполнение мероприятий раздела обеспечивают сохранность объекта 

культурного наследия регионального значения ансамбль «Усадьба Урусовых 

(дом, сад, парк, хозяйственные постройки), нач. 1770 г». 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы 
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1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями 

на 24 апреля 2020 года). 

3. Правила землепользования и застройки городского округа «Город 

Калуга» (с изменениями на 28 ноября 2019 года). 

4. Решение исполнительного комитета Калужской областного совета 

народных депутатов № 35 от 04.02.1991 «О принятии на государственную 

охрану памятников истории и культуры» 

5. Приказ Управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области от 4 декабря 2018 года № 378 «Об утверждении границ и 

режима использования территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба Урусовых (дом, сад, парк, хозяйственные 

постройки), начало 1770 г.», нач. 1770 г., расположенного по адресу: 

Калужская обл., г. Калуга, с. Росва. 

6. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 

«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению 

объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования», утвержденный приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. № 593-ст. 

7. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55567-2013 

«Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на 

объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования», утвержденный приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. № 665-ст. 

8. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56198-2014 

«Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. 

Недвижимые памятники. Общие требования», утвержденный приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 

октября 2014 г. № 1458-ст.ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-

проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. 

Памятники истории и культуры. Общие требования. 

9. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 21.110—95 

Система проектной документации для строительства. Правила выполнения 

спецификации оборудования, изделий и материалов. 

10. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 7.32—2001 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.  



 

 
Государственный эксперт А.В. Ерохин.                                  Документ подписан ЭЦП. 

26 

11. ГОСТ 32867-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги 

автомобильные 

общего пользования. Организация строительства. Общие требования». 

12. СП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования». 

13. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство». 

14. СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». 

15. СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания». 

16.  СП 48.13330.2019 «Организация строительства». 

17. СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». 

18. ГОСТ 32836-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Изыскания автомобильных дорог». 

19. СП 11-105-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства». 

20. СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». 

21. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». 

22. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства». 

23. МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства и проекта производства 

работ». 

24. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ 

по сносу (демонтажу), проекта производства работ. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов 

В процессе проведения государственной историко-культурной 

экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком документации. 

Результаты исследований, проведённых в рамках настоящей государственной 

историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта государственной 

историко-культурной экспертизы. Указанные исследования проведены в 

объёме, необходимом для принятия вывода государственной историко-

культурной экспертизы. 
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Обоснования вывода экспертизы 

На основании проведенного анализа предоставленной проектно-сметной 

документации, собранных исходных материалов в отношении объекта 

культурного наследия, а также оценки возможности возникновения 

негативных факторов, возникающих в процессе выполнения работ можно 

сделать следующий вывод: 

- Настоящий Раздел «Документация, обосновывающая меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Урусовых (дом, сад, парк, хозяйственные постройки), нач. 

1770 г.», (Калужская область, г. Калуга, п. Росва) при проведении работ по 

реконструкции мостового перехода через р. Росвянка на автомобильной 

дороге Вязьма-Калуга в городском округе «Город Калуга», с. Росва, 

Калужской области разработан в соответствии с Федеральным законом от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 

положений нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации», с учетом Правил землепользования и застройки городского 

округа «Город Калуга» Калужской области области от 2019 года.;  

- Решения, принятые в проектной документации для проведения работ 

по реконструкции мостового перехода, расположенном, в границах зон с 

особыми условиями использования территории, не противоречат режимам и 

градостроительным регламентам использования территории. 

- Предлагаемые решения, а также способы ведения строительно-

монтажных работ, геодезический контроль, строительное оборудование и 

техника направлены на сохранение окружающей территории. 

К факторам, способным оказать негативное влияние на объект 

культурного наследия в период строительных работ относятся: 

- вырубка древесно-кустарниковой растительности, которая планируется 

перед началом строительно-монтажных работ; 

- несоблюдение техники безопасности; 

- нарушение схем движения автотехники и мест её временной стоянки. 

Выполнение мероприятий раздела обеспечивают сохранность объекта 

культурного наследия, границ территории которого расположены в 

непосредственной близости от объекта подлежащего реконструкции. 
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Вывод экспертизы 

Проектная документация, обосновывающая меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Урусовых (дом, сад, парк, хозяйственные постройки), нач. 1770 г.», 

(Калужская область, г. Калуга, п. Росва) при проведении работ по 

реконструкции мостового перехода через р. Росвянка на автомобильной 

дороге Вязьма-Калуга в городском округе «Город Калуга», с. Росва, 

Калужской области, расположенных в границах территории исследуемого 

объекта, обеспечивает сохранность (положительное заключение) объекта 

культурного наследия регионального значения: «Усадьба Урусовых (дом, сад, 

парк, хозяйственные постройки), нач. 1770 г.», (Калужская область, г. Калуга, 

п. Росва).  

Документация рекомендуется к утверждению органом охраны объектов 

культурного наследия Калужской области в установленном порядке. 

 

Дата оформления заключения экспертизы – 23.11.2020г. 
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