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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы 

Раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия «Ц. Ни-
кольская «На Козинке», XVIII-XIX вв.», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. 

Николо-Козинская, д. 33 к ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «Незавершенный 
строительством II пусковой комплекс учебного корпуса № 3 КГУ им К.Э. Циол-

ковского, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Степана Разина, зд. 24а». 
2020.481804-01 - ОСОКН 

  
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен 

в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 г. № 569. 

1. Дата начала проведения экспертизы – 18.11.2022  
2. Дата окончания проведения экспертизы – 23.11.2022  
3. Место проведения экспертизы – г. Липецк, г. Калуга (объект эксперти-

зы). 
4. Заказчик экспертизы –  Общество с ограниченной ответственностью 

«Конструкторско-технологическое бюро Эксперт» 115580, г. Москва, ул. Шипи-
ловская, д. 58, корп. 1, этаж 3, ком. 317. 

фамилия, имя, отчество – Ерохин Александр Валерьевич; 
− образование – высшее, специальность – история; 
− стаж работы – 14 лет; 
− место работы и должность – директор Общество с ограниченной от-

ветственностью Научно-производственный центр «Черноземье» (ООО НПЦ 
«Черноземье»), генеральный директор Общество с ограниченной ответствен-
ностью Научно-производственное объединение «Черноземье» (ООО НПО 
«Черноземье»); 

− реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 23.06.2021. № 1039 «Об аттестации экспертов по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы»; 

объекты экспертизы: 
− выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования це-

лесообразности включения данных объектов в реестр; 
− документы, обосновывающие включение объектов культурного 

наследия в реестр; 
− земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиора-

тивных, 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 
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наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов куль-
турного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 
наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного насле-
дия; 

− документация или разделы документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в ре-
естр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелио-
ративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по ис-
пользованию 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 ар-
хеологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в со-
ответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обла-
дающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяй-
ственных работ, работ по использованию лесов и иных работ. 

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в заключении. 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведе-
ния экспертизы, установленных ст.29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» (далее в тексте – Федеральный закон); за достовер-
ность сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется выполнять 
требования п.17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 г. № 569. 

7. Цель экспертизы. 
Обеспечение сохранности объекта культурного наследия «Ц. Никольская «На 

Козинке», XVIII-XIX вв.», при проведении земляных, строительных, мелиоратив-
ных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ. 

8. Объект экспертизы. 
Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обес-

печению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, вы-
явленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории 
объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно свя-
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занном с земельным участком в границах территории объекта культурного насле-
дия – Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия «Ц. Ни-
кольская «На Козинке», XVIII-XIX вв.», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. 
Николо-Козинская, д. 33 к ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «Незавершенный 
строительством II пусковой комплекс учебного корпуса № 3 КГУ им К.Э. Циол-
ковского, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Степана Разина, зд. 24а». 
2020.481804-01 – ОСОКН 

9. Перечень документов, представленных заявителем. 
Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия «Ц. Ни-

кольская «На Козинке», XVIII-XIX вв.», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. 
Николо-Козинская, д. 33 к ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «Незавершенный 
строительством II пусковой комплекс учебного корпуса № 3 КГУ им К.Э. Циол-
ковского, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Степана Разина, зд. 24а». 
2020.481804-01 – ОСОКН (далее-Раздел). г. Москва, 2022. 

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

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты эксперти-
зы, отсутствуют. 

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

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ: 
– действующего законодательства Российской Федерации и Самарской обла-

сти в сфере охраны культурного наследия; 
– представленной заказчиком экспертизы документации в части соответствия 

её действующему законодательству в сфере охраны культурного наследия; 
– оценки обоснованности и оптимальности принятых в документации мер по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов 
культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культур-
ного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации ра-
бот по использованию лесов и иных работ на основании нормативно-правовых 
актов. 

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей государственной 
историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта. 

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате про-
веденных исследований. 

Настоящий раздел проектной документации на проведение работ по рекон-
струкции нежилого здания с кадастровым номером № 40:26:000326:54, разработан 
во исполнение требований пункта 3 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», пункта 6 статьи 52 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в связи с необходимостью обеспечения сохранности объ-
екта культурного наследия «Ц. Никольская «На Козинке», XVIII-XIX вв.», распо-
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ложенного по адресу: г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 33, на земельном участ-
ке смежном с земельным участком в границах проектирования. 

Общее описание участка проведения работ 
Зона предполагаемых проектом работ по объекту: «Незавершенный строи-

тельством II пусковой комплекс учебного корпуса № 3 КГУ им К.Э. Циолковско-
го, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Степана Разина, зд. 24а» расположе-
на в границах земельного участка № 40:26:000326:575 в его западной части в Ле-
нинском округе муниципального образования г. Калуга, в северо-западной части 
г. Калуга.   

Территория участка граничит с западной стороны - с жилой застройкой и 
церковью «Ц. Никольская «На Козинке», XVIII-XIX вв.», с северной стороны - с 
жилой застройкой и частично с улицей местного значения (ул. Тульской), с во-
сточной стороны - с жилой застройкой и с магистральной дорогой общегородско-
го значения (ул. Степана-Разина), с северной стороны - со зданием торговли и 
зданиями котельной. 

Согласно письму Управления по охране объектов культурного наследия от 
28 апреля 2022 г. № 10/882-22 о рассмотрении результатов историко-культурной 
экспертизы, составленной экспертом Болдиным Игорем Вячеславовичем 26 марта 
2002 г., на основании Технического отчета археологической разведки на земель-
ном участке с кадастровым номером 40:26:000326:575 под «Незавершенный стро-
ительством II пусковой комплекс учебного корпуса №3 КГУ им. К.Э. Циолков-
ского, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Степана Разина, зд. 24а», прове-
денного экспертом Болдиным И.В., на общей площади обследования около 2,7 га, 
установлено, что объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявлен-
ные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта 
культурного наследия (в том числе археологического) отсутствуют, в соответ-
ствии со статьей 3 Федерального закона №-73-ФЗ проведение земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных работ на территории земельного участка 
возможно (положительное заключение). 

Наименование объекта культурного наследия с указанием категории ис-
торико-культурного значения и местоположения 

Объект культурного наследия регионального значения «Ц. Никольская «На 
Козинке», XVIII-XIX вв.», расположенный по адресу: г. Калуга,  ул. Николо-
Козинская, д. 33, включен в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
решением малого Калужского областного совета народных депутатов «Об утвер-
ждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на госу-
дарственную охрану» № 76 от 22 мая 1992 г. 

Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом 
Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 23 
августа 2018 г. № 226. 

Кадастровый номер земельного участка под объектом культурного наследия 
№ 40:26:000326:50. 
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Описание правовых режимов использования земельного участка 
Территория предполагаемых проектом работ по объекту: «Незавершенный 

строительством II пусковой комплекс учебного корпуса № 3 КГУ им. К.Э. Циол-
ковского, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Степана Разина, зд. 24а» нахо-
дится в границах: 

зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) регионального значения «Ц. Никольская «На Козинке», XVIII-XIX вв.», 
(утверждена решением исполнительного комитета Калужского областного Совета 
народных депутатов от 14.11.1983 № 752 «Об утверждении проекта охранных зон 
и зон регулирования застройки памятников истории и культуры города Калуги»); 

зоны регулирования застройки (Р3-2 Зона регулирования застройки с ограни-
чением высоты до 15 м, утверждена решением исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов от 14.11.1983 № 752 «Об утвержде-
нии проекта охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории и 
культуры города Калуги»). 

Согласно Решению исполнительного комитета Калужского областного Сове-
та народных депутатов от 14.11.1983 № 752 «Об утверждении проекта охранных 
зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры города Калу-
ги» (Приложение № 20) земельный участок (в границах проектирования II пуско-
вого комплекса учебного корпуса № 3 КГУ им К.Э. Циолковского и границах ра-
бот по благоустройству территории) расположен (рис. 3,4): 

− частично в границах охранной зоны объектов культурного наследия (за-
падная часть земельного участка); 

− в границах зоны регулирования застройки с ограничением высоты до 15 
метров (в данной зоне расположено 100% площади земельного участка в границах 
проектирования II пускового комплекса учебного корпуса № 3 КГУ им К.Э. 
Циолковского). 
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Рис. 3. Ситуационный план с обозначением границ территорий.  
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Рис. 4. Границы охранной зоны и зоны регулирования застройки. 
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Текстовая часть проекта охранных зон и зон регулирования застройки памят-
ников истории и культуры города Калуги содержит следующее описание режимов 
использования земельных участков в зонах охраны: 

Охранные зоны памятников истории и культуры (ОП) 
Для памятников архитектуры устанавливаются с учетом сохранения харак-

терной исторической среды, в ряде случаев включающей ценные здания и эле-
менты исторической планировки. При определении их границ учитывались зоны 
оптимального композиционного влияния памятника, условия его обзора, а также 
сохранение визуальных связей между отдельными доминантами. 

В целях обеспечения условий композиционного сохранения памятников гра-
достроительного значения (доминант) в охранных зонах предусматриваются сле-
дующие мероприятия:  

- постепенный вынос по мере амортизации дисгармоничных зданий или 
нейтрализация их дисгармоничных качеств, реконструкция зеленых насаждений, 
затрудняющих обзор памятника; 

- в охранной зоне не допускается новое строительство. 
Зоны регулирования застройки (зона регулирования застройки с ограничени-

ем высоты до 15 м, РЗ-2) 
Зоны обеспечивают структурную и масштабную взаимосвязь исторического 

ядра с районами нового строительства, а также памятников архитектуры с окру-
жающей средой. 

В границах зон регулирования необходимо предусмотреть сохранение исто-
рической сетки улиц. Режим зоны предполагает возможность нового строи-
тельства с этажностью, соответствующей предельным уровням застройки, 
показанных на основных чертежах. Зона регулирования застройки подразделяет-
ся на 3 категории. Все 3 градации определялись на основании изогипс, изобра-
женных на схеме ландшафтно-композиционного анализа. 

В зоне регулирования застройки с ограничением высоты до 15 м возможна 
массовая застройка пятиэтажными зданиями. Здесь допускается по согласова-
нию с органами охраны памятников, строительство отдельных доминант выше 
5 этажей. 

Согласно градостроительному плану (см. Приложение 7), данный участок 
находится в 3,5,6 подзонах, приаэродромной территории, аэродрома граждан-
ской авиации Калуга (Грабцево).  

В соответствии с Воздушным кодексом РФ. Приказом Росавиации от 03 ап-
реля 2019г № 249-П в этих подзонах устанавливаются ограничения использования 
объектов недвижимости и осуществления деятельности. В 3 подзоне запрещается 
размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной тер-
ритории. В 5 подзоне запрещается размещать опасные производственные объек-
ты, определенные функционирование которых может повлиять на безопасность 
полетов воздушных судов. В 6 подзоне запрещается размещать объекты, способ-
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ствующие привлечению и массовому скоплению птиц. 
Историко-архивные и библиографическое сведения об объекте 
Объект культурного наследия регионального значения «Ц. Никольская «На 

Козинке», XVIII-XIX вв.» 
Храм во имя святителя Николая, записанный в описи 1626 года как «церковь 

Никола Чудотворец в городе же», первоначально стоял на городской площади в 
крепости. В Козью слободку, на нынешнее место, перенесен в 1775 — 1779 годах 
на общественные пожертвования и построен каменным. 

Первоначально храм был небольшим однопрестольным. В 1844 году к нему 
была пристроена трапезная часть с двумя приделами — в честь Тихвинской ико-
ны Божией Матери и святителей Московских Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и 
Ермогена, а также колокольня, которая стала доминантой всего ансамбля. Выдер-
жанная в традициях древнерусского зодчества, она хорошо сочетается с древним 
храмом. 

Храм сооружен в стиле провинциального классицизма. К двухсветному чет-
верику, перекрытому крестовым сводом и увенчанному одной главой, примыкает 
пониженный объем алтаря с широкой апсидой, полуциркульным сводом и боко-
выми разгрузочными арками. От храма алтарь отделен глухой каменной стеной с 
тремя арочными проходами. Трапеза и колокольня выстроены в стиле эклектики. 
Храм кубической формы (без трапезы) и крыт на четыре ската полукруглым ша-
тром. Колокольня трехъярусная, в виде массивного столба, увенчанного большой 
луковичнообразной главой. 

Своим благоустройством храм был во многом обязан калужскому мещанину 
Федору Андроновичу Извекову, церковному старосте, пожертвовавшему в пользу 
храма из собственных средств вещами и деньгами всего на сумму 600 руб. В 
1899–1900 годах на его деньги была отремонтирована трапезная, заново расписа-
ны стены храма (эти росписи сохранялись до 1983 года), вызолочены иконостасы, 
в 1905–1906 годах полы были покрыты метлахской плиткой. 

В 1848 году при храме была открыта церковно-приходская школа. В 1899—
1900 годах на деньги Ф. А. Извекова была отремонтирована трапезная и заново 
расписаны стены храма. 

Николо-Козинская церковь ненадолго закрывалась в 1935—1936, будучи ис-
пользована под зернохранилище, и 1942—1945 годах. В 1939—1941 была занята 
кафедрой обновленцев. 

С 17 июля 1935 года и до своей мученической кончины († 1937) настоятелем 
был священномученик архимандрит Иоанникий (Дмитриев). 

Свято-Никольский храм обладает богатым убранством. В нем сохранились 
все иконостасы. Главный — высокий, пятиярусный, выполнен в конце XVIII века. 
Большинство икон написаны в древнерусской традиции, с элементами западного 
влияния на стиль. Невысокие двухъярусные иконостасы приделов наряду с со-
временными содержат и более ранние иконы. В местном ряду главного иконоста-
са находится древняя, покрытая поздней живописью храмовая житийная икона 
святителя Николая, перенесенная еще из прежнего деревянного храма. Эта икона 
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особо почитается прихожанами. Кроме того, вхраме находятся иконы в киотах из 
закрытых калужских храмов. Перед правым клиросом, у солеи, помещена икона 
Благовещения Пресвятой Богородицы, первой половины XVIII века, из разрушен-
ного Благовещенского храма. 

К чтимым иконам храма также относятся: икона святителя Николая, поме-
щенная в иконостасе Тихвинского придела, Калужская икона Божией Матери, Ка-
занская икона Божией Матери; икона Божией Матери «Утоли моя печали»; икона 
мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива; Корсунская икона Божией 
Матери; икона святых Зосимы и Савватия Соловецких. 

Архиепископ Людиновский Георгий (Грязнов) (1934-2011 гг.) похоронен в 
усыпальнице храма. 

 
Рис. 1. Обзорная карта. 



11  

  
Рис. 2. Церковь Николая Чудотворца на Козинке (Николо-Козинская цер-

ковь). 
 1960-е годы. 

2.2. Кратное описание объекта(ов), включая описание особенностей, являю-
щихся основаниями для включения объекта(ов) в реестр и подлежащих обяза-
тельному сохранению. 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ц. 
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Никольская «На Козинке», XVIII-XIX вв.» не утвержден.  
Описание режима использования территории объекта культурного 

наследия. 
Территория объекта культурного наследия регионального значения «Ц. Ни-

кольская «На Козинке», XVIII-XIX вв.», включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, относится к землям историко-культурного назначения.  

На территории объекта культурного наследия разрешается: 
реставрация, консервация, ремонт и приспособление объектов культурного 

наследия для современного использования; 
консервация и музеефикация объектов культурного наследия, объектов ар-

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

ремонт, реконструкция существующих дорог и проездов с использованием в 
дорожных покрытиях традиционных материалов; 

ремонт, реконструкция существующих инженерных сетей (коммуникаций) с 
последующей их прокладкой в подземные, с рекультивацией и благоустройством 
нарушенных земель; 

работы по сохранению и восстановлению элементов планировочной структу-
ры территории объекта; 

благоустройство территории с применением традиционных материалов (де-
рево, камень, кирпич), металлических изделий и элементов, изготовленных с 
применением ковки и литья; 

проведение работ по восстановлению планировочной структуры, утраченных 
сооружений и зеленых насаждений; 

устройство современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных стенок, 
откосов и ограждений для проведения работ по сохранению объектов культурного 
наследия; 

проведение земляных и строительных работ при условии получения разре-
шения органа охраны объектов культурного наследия о возможности 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. 

На территории объекта культурного наследия запрещается: 
строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-

пространственных характеристик, существующих на территории памятника, объ-
ектов капитального строительства. 

проведение земляных, строительных и иных работ, не являющихся работами 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, со-
хранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохране-
нию историков-градостроительной и природной среды объекта культурного 
наследия; 

градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу 
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повреждения, разрушения или уничтожения объектов культурного наследия; 
самовольная вырубка растительности, уничтожение тровяного покрова; 
прокладка наземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций); 
установка на фасадах, крышах объектов культурного наследия кондиционе-

ров, телеантенн, тарелок спутниковой связи и рекламных конструкций; 
размещение любых рекламных конструкций; 
создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием 

на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия. 
Сведения о планируемых работах 
Цель проведения работ: 
Реконструкция ½ здания учебного корпуса и работы по благоустройству тер-

ритории по объекту «Незавершенный строительством II пусковой комплекс учеб-
ного корпуса № 3 КГУ им К.Э. Циолковского, расположенного по адресу: г. Калу-
га, ул. Степана Разина, зд. 24а». 

Участок проведения работ: 
Работы, предусмотренные проектом, ведутся на участке с кадастровым номе-

ром № 40:26:000326:575:  
В зоне охраны объекта культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) регионального значения «Ц. Никольская «На Козинке», XVIII-XIX вв.», 
(утверждена решением исполнительного комитета Калужского областного Совета 
народных депутатов от 14.11.1983 № 752 «Об утверждении проекта охранных зон 
и зон регулирования застройки памятников истории и культуры города Калуги»); 

В зоне регулирования застройки (Р3- 2 Зона регулирования застройки с огра-
ничением высоты до 15 м, утверждена решением исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета народных депутатов от 14.11.1983 № 752 «Об утвер-
ждении проекта охранных зон и зон регулирования застройки памятников исто-
рии и культуры города Калуги»). 

Согласно градостроительному плану, земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне «О-3. Зона размещения объектов среднего профессионального 
и высшего профессионального образования». Одним из видов разрешенного ис-
пользования земельного участка является – среднее и высшее профессиональное 
образование (рис.5).  
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Рис. 5. Виды разрешенного использования земельных участков. 
 
Площадь земельного участка, с кадастровым номером 40:26:000326:575, со-

гласно градостроительному плану № RU 403010008197 от 26.07.18г., составляет 
27244 кв.м. 

Граница пусковых комплексов проходит по оси «К». 
Строительство (незавершенное) II пусковой очереди учебного корпуса, а 

также строительство проектируемых инженерных сетей и коммуникаций осу-
ществляется в стесненных условиях.  

Стесненные условия населенных пунктов определяются наличием перечис-
ленных ниже факторов:  

интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредствен-
ной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ;  

сети подземных коммуникаций, подлежащие перекладке или подвеске; 
стесненные условия или невозможность складирования материалов; 
ограничение поворота стрелы грузоподъемного крана в соответствии с дан-

ными проекта организации строительства. 
Строительные и монтажные работы, выполняемые при строительстве, прохо-

дят вне границ объекта культурного наследия «Ц. Никольская «На Козинке», вне 
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границ территории объекта культурного наследия и вне границ охранной зоны.  
Работы по благоустройству территории частично проводятся в охранной 

зоне объекта культурного наследия. 
 

 
Рис. 6. Схема границ участков. 

Описание проектных (архитектурно-художественных) и конструктив-
ных решений 

Проектом предусматривается корректировка проектной документации на 
объект незавершенного капитального строительства «II пусковая очередь здания 
Учебный корпус № 3» КГУ им. К.Э. Циолковского. Ранее выполненная ЗАО «ПИ-
8» г. Калуга и прошедшая государственную экспертизу проектная документация 
«Калужский государственный педагогический университет (КГПУ) им. К.Э. 
Циолковского. Учебный корпус по ул. Степана Разина, 26 (Достройка. Откоррек-
тированный вариант)», была разработана в соответствии с заданием на проекти-
рование с возможностью строительства и ввода в эксплуатацию объекта отдель-
ными двумя пусковыми комплексами.  

В настоящее время учебный корпус № 3 КГУ им. К.Э. Циолковского достро-
ен – но часть помещений II пускового комплекса находится без внутренней от-
делки, внутреннюю отделку имеют все помещения, выходящие в вестибюль и 
центральные холлы здания. 

В составе I пускового комплекса был полностью достроен каркас здания, вы-
полнены в полном объеме стеновые ограждения с заполнением оконных и двер-
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ных проемов, выполнена кровля с утеплением и внутренним водоотведением ат-
мосферных осадков. В состав I пускового комплекса, сданного и принятого в экс-
плуатацию, входят санитарные узлы, здравпункт, лифт для инвалидов, централь-
ная лестница с частью вестибюля и гардеробом, а также 16 учебных кабинетов на 
30 учащихся по 4 на каждом этаже и 6 учебных кабинетов на 15 учащихся, поме-
щения преподавательских на каждом этаже, а также одна из галерей, связываю-
щих достраиваемый корпус с существующим.  

В рамках II пускового комплекса предусмотрена реконструкция ½ здания 
учебного корпуса и работы по благоустройству территории. Граница пусковых 
комплексов проходит по оси «К».  

Здание четырехэтажное, высотой 3,6м имеет техническое подполье. 
Год начала строительства - 1991. Год приостановки строительства - 2009. 
Технико-экономические показатели Объекта: 
- площадь – 5000м2; 
- строительный объем – 18700м3. 
Согласно техническому отчету по обследованию технического состояния 

строительных конструкций 2020.332983 ООО «АС-ЭКСПЕРТ» г. Тула установ-
ленная категория технического состояния объекта строительства – работоспособ-
ное [4]. 

Проектом предусмотрена замена демонтированных оконных блоков в осях 
П-Р по оси1* из поливинилхлоридных профилей на противопожарные в металли-
ческом профиле. 

Установка противопожарных металлических (стальных) дверей. 
Для наружных стен проектом предусмотрено устройство навесных фасадов 

системы Краспан с облицовкой стальными оцинкованными структурированными 
кассетами КраспанМеталлТекс по стальному каркасу и заполнением энергоэф-
фективным утеплителем из минераловатных плит с ориентировочной отм. -0,320. 

Для цоколя - облицовка керамогранитными плитами без утепления. 
На крыше, стены купола светового холла 4-го этажа, по системе Технониколь 

ТН-Фасад Профи, теплоизолируются минераловатными плитами с декоративной 
тонкослойной миниральной штукатуркой «короед» и фасадной силиконовой 
окраской. 

Устройство новых каркасно-обшивных перегородок из ГВЛ по стальному 
оцинкованному каркасу с заполнением звукоизоляционными минераловатными 
плитами. 

Применяемые в проекте покрытия пола: 
- керамическая или керамогранитная плитка для пола – отделка полов лест-

ничных клеток и путей эвакуации (коридоров, холлов и тамбуров), а также быто-
вых и технических помещений (кладовые, электрощитовые, вентиляционные ка-
меры, водомерный и тепловой узлы); 

коммерческий линолеум – административные, учебные и вспомогательные 
(препараторские и подсобные) помещения; 

существующий ламинированный паркет – конференц зал; 
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коммерческий ламинированный паркет – административные кабинеты; 
стяжка из цементно-песчаного раствора с упрочнением верхнего слоя топин-

гом корундовым натуральным серым - вентиляционные камеры. 
Применяемая в проекте отделка стен и перегородок: 
керамическая плитка для пола – участки стен (фартуки) у проектируемых ру-

комойников; 
влагостойкая водно-диперсионная окраска за два раза; 
улучшенная водно-диперсионная окраска за два раза; 
улучшенная окраска акриловыми красками по стеклообоям; 
масляная окраска за два раза. 
Применяемые в проекте конструкции и покрытия потолков: 
подвесной потолок типа Армстронг по металлическому каркасу – вестибюль, 

коридоры, холлы, лестничная клетка, учебные классы и административные поме-
щения; 

водно-дисперсионная окраска по затирке – подсобные и бытовые помещения; 
влагостойкая водно-дисперсионная окраска по затирке – технические поме-

щения. 
Пристраиваемая лестничная клетка решена отдельным объемом с плоской 

рулонной кровлей и выходом на кровлю здания корпуса №3. Марши лестничной 
клетки - из наборных ж/б ступеней по стальным косоурам. Площадки лестничной 
клетки - сборные железобетонные, наружные стены кирпичные. Фундамент - пли-
та-ростверк по буронабивным сваям. Стены подвала – ленточные из сборных бе-
тонных блоков. Козырек входа – из металлических элементов. 

Данным проектом осуществляется вынос (переустройство) существующей 
тепловой сети между точками «А» и «В» (см. Приложение 7). Существующая 
тепловая сеть проложена подземно в непроходных ж.б. каналах из лотков и плит. 
В точках «А» и «В» выполняется обрезка существующих трубопроводов, с после-
дующей врезкой в них проектируемых трубопроводов. 

Проектируемая тепловая сеть 4-х трубная, прокладывается подземно в не-
проходных ж.б. каналах из лотков и плит. 

Трубопроводы теплоснабжения – стальные электросварные прямошовные с 
ППМ изоляцией: Т1 и Т2 – ∅133х4,5, длиной 26м. 

Трубопроводы горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные 
оцинкованные с ППМ изоляцией: Т3 – ∅50х3,5, длиной 13м; Т4 – ∅65х4,0, длиной 
13м (см. Приложение 7). 

В соответствии с техническими условиями, выданными «КГЭС» филиала 
«Калугаэнерго», в проекте выполнен вынос из зоны строительства кабеля КЛ-
0,4кВ №1 и №2 от ТП-12 до ВРУ ул. Николо-Козинская, д.29. Проектируемые 
участки - из силового бронированного кабеля АВБбШв-1 4х95, прокладываемые в 
траншее на глубине 0,7м (см. Приложение 7). 

Вертикальная планировка решена в увязке с существующей застройкой при-
легающей территории, с учетом обеспечения отвода дождевых и талых вод, а 
также в соответствии со схемой отвода поверхностных стоков микрорайона в це-
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лом. На территории КГУ им. Циолковского имеются существующие сети хозяй-
ственно-бытовой канализации. Проектируемые выпуски хозяйственно-бытовой 
канализации подключаются к существующим сетям с устройством проектируе-
мых колодцев (см. Приложение 7). 

Проектируемые канализационные колодцы - сборные железобетонные, диа-
метром 1000, 1500мм. 

Проектируемая хозяйственно-бытовая канализация - из труб полипропилено-
вых «Прагма» безнапорных ∅160 мм, длина сети - 24,2 метра.  

 Рельеф проектируемой территории ровный, без значительных уклонов. Из-
менение существующего рельефа выражено в подсыпке грунта и спланировано 
таким образом, чтобы исключить на пешеходных путях крутизну уступов, пере-
пады уровней высотой 0,15 м. Так же в соответствии с СП 59.13330.2020 обеспе-
чена планировочная доступность основных площадок участка для инвалидов, в 
том числе на креслах колясках. 

Решения по благоустройству территории запроектированы с целью создания 
на участке санитарно-гигиенических условий, удобной, здоровой и безопасной 
среды пребывания студентов и сотрудников университета, оздоровлению окру-
жающей среды. При проектировании данного объекта учтены требования по 
обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья населения.  

Параметры и местоположение проектируемых проездов, площадок, обеспе-
чивающих подъезд машин, удовлетворяют требованиям СП 42.13330.2016 «Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Существующий учебный корпус расположен в г. Калуга с уже сложившейся 
развитой транспортной инфраструктурой – подъезд к участку строительства обес-
печен. 

Для связи с общей сетью городских автодорог въезд на площадку строитель-
ства предусматривается с проезжей части ул. Николо-Козинская. Выезд - преду-
смотрен через пункт мойки колес. 

Данным проектом раздела ПЗУ предусмотрено устройство кругового проезда 
с разворотными площадками 15 х15 м с асфальтобетонным покрытием, а также 
предусмотрен ремонт существующего бетонного покрытия (Тип 3) (см. Приложе-
ние 7). 

Ширина противопожарных проездов - 4,2м. Ширина технических проездов к 
парковкам, трансформаторной подстанции и площадке с мусорными контейнера-
ми - 3,5м. 

Конструкция покрытия проезда (Тип 1): 
уплотненный грунт основания; 
песок – 0,35м; 
щебень - 0,25м; 
крупнозернистый пористый асфальтобетон – 0,06м; 
мелкозернистый асфальтобетон – 0,04м. 
Ремонт существующего бетонного покрытия (Тип 3): 
существующее бетонное покрытие; 
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проливка битумом с предварительной очисткой бетонной поверхности по-
крытия; 

мелкозернистый асфальтобетон. 
Вдоль проезда - тротуар шириной 2,0 м. 
Конструкция покрытия тротуара: 
песок – 0,10м; 
щебень – 0,12м; 
песчаный асфальтобетон – 0,04м. 
Комплекс работ по благоустройству участка, предусмотренный проектом, 

включает:  
устройство асфальтобетонного покрытия площадок и проездов;  
ремонт существующего покрытия входной зоны с покрытием из асфальтобе-

тона;  
посадку кустарников;  
устройство газонов;  
устройство ограждения площадки для мусорных контейнеров;  
установку мусорных контейнеров. 
Схема транспортного движения, план организации рельефа, план благо-

устройства территории, стройгенплан, планы инженерных сетей приложены в 
Графической части данного раздела. 

Состав работ и их последовательность 
Общий вид строительства разделен на два периода: подготовительный и ос-

новной. В основном периоде в определенной последовательности выполняются 
строительно-монтажные работы. 

Подготовительный период: 
оформление разрешения на производство работ и основные обязанности 

производителя работ до начала работ; 
геодезические разбивочные работы; 
устройство временного ограждения; 
вынос кабеля 0,4кВ из зоны строительства лестничной клетки; вынос (пере-

устройство) участка тепловой сети; 
устройство автодороги по постоянной схеме; 
устройство охранного освещения по периметру ограждения, освещения тер-

ритории строительства по временной схеме, с установкой прожекторов на опорах; 
установка временных зданий бытового и производственного назначения и 

оборудование стройплощадки стендами с комплектом первичных средств пожа-
ротушения; 

обеспечение строительной площадки временным электроснабжением, вре-
менным водоснабжением, противопожарным водоснабжением, инвентарем; 

установка пунктов мойки колес для автотранспорта; 
приемка и складирование на площадках производства строительно-

монтажных работ строительных материалов, изделий и конструкций, входной 
контроль качества; 
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установка на стройплощадке плакатов, где приведены основные правила по 
технике безопасности в строительстве, с обозначением опасных зон и безопасных 
проходов, и проездов; 

установка бункеров и контейнеров для сбора строительного и бытового му-
сора. 

Основной период: 
демонтаж кирпичных стен вентшахт на крыше; 
устройство кирпичных перегородок и стен дымовых шахт из керамического 

полнотелого кирпича; 
монтаж опор под вентиляционное оборудование на кровле; 
закладка сущ. проема по оси С* здания; 
пробивка проемов; 
строительство пристраиваемой лестничной клетки по оси С*; 
демонтаж оцинкованных отливов и парапетов в кровле и кровельного покры-

тия купола светового холла 4-го этажа; 
монтаж кровельного покрытия, купола светового холла 4-го этажа и монтаж 

оцинкованных отливов и парапетов в кровле купола; 
демонтаж оцинкованных отливов и парапетов в кровле и кровельного покры-

тия перехода в корпус №2; 
монтаж кровельного покрытия, перехода в корпус №2 и монтаж оцинкован-

ных отливов и парапетов в кровле перехода; 
демонтаж существующей лестницы в осях здания Н-П/2-3; 
устройство монолитного перекрытия в осях здания Н-П/2-3; 
демонтаж оргстекла с металлического ограждения светового проема в хол-

ле4-го этажа; 
утепление выходящих на крышу стен купола холла 4-го этажа; 
демонтаж оконных блоков из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом; 
установка оконных блоков: из поливинилхлоридных профилей; противопо-

жарных сертифицированных; 
установка зенитных фонарей; 
демонтаж подвесных потолков; 
демонтаж внутренних деревянных и металлических дверных блоков; 
демонтаж каркасно-обшивных перегородок из ГВЛ по стальному оцинкован-

ному каркасу с заполнением звукоизоляционными минераловатными плитами; 
демонтаж напольного плинтуса из ПВХ профиля и напольного покрытия из 

линолеума; 
монтаж металлических связей; 
монтаж каркасно-обшивных перегородок; 
установка, перенос существующих внутренних деревянных дверей; 
усиление перегородок в местах расположении противопожарной двери; 
установка дверных блоков; 
восстановление защитного слоя арматуры в конструкциях техподполь; 
внутренняя отделка помещений согласно проекту; 
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устройство полов согласно проекту; 
вынос (переустройство) существующей тепловой сети между точками «А» и 

«В»; 
облицовка наружных стен выше отм. ±0,000 стальными оцинкованными 

структурированными кассетами; 
облицовка наружных стен, по системе КРАСПАН керамогранитными плита-

ми по стальному каркасу без утепления ниже отм. -0,320; 
демонтаж цементной стяжки существующего пола и экструдированного пе-

нополистирола со слоем гидроизоляционного материала перехода в корпус №2; 
облицовка металлических колонн и связей перехода; 
обшивка внутренних стен перехода из сэндвич панелей, по стальному карка-

су двумя слоями ГВЛ; 
устройство монолитного перекрытия по профнастилу перехода; 
устройство отмостки согласно проекту; 
прокладка сети канализации; 
устройство пожарных лестниц на фасаде; 
благоустройство и озеленение территории. 
Машинами и механизмами стройка обеспечивается за счёт парка механиз-

мов, имеющегося в распоряжении подрядчика, а также за счёт аренды подрядчи-
ком у сторонних организаций. 

Сроки проведения работ 
Обоснование принятой продолжительности строительства незавершенного 

строительством II пускового комплекса учебного корпуса № 3 КГУ им К.Э. Циол-
ковского, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Степана Разина, зд. 24а, дано 
на основании СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и за-
дела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I» (утв. Постанов-
лением Госстроя СССР и Госплана СССР от 17.04.1985 N 51/90) (ред. от 
17.07.1989), а также согласно организационно-технологической схеме строитель-
ства.  

Продолжительность строительства незавершенного строительством II пуско-
вого комплекса учебного корпуса № 3 КГУ им К.Э. Циолковского определена по 
СНиП 1.04.03-85* часть II, применительно к Разделу З «Непроизводственное 
строительство», подраздел 4 «Просвещение и культура», исходя из общей площа-
ди здания II пускового комплекса 5000м2 соответственно с продолжительностью 
строительства 18 мес.  

Так как в составе I пускового комплекса был полностью достроен каркас зда-
ния, выполнены в полном объеме стеновые ограждения с заполнением оконных и 
дверных проемов, выполнена кровля. Проектом в составе II пускового комплекса 
предусматривается только частичная внутренняя перепланировка помещений со-
гласно техническому заданию Заказчика, без увеличения или уменьшения наруж-
ных размеров здания, за исключением пристройки лестничной клетки – взамен 
демонтируемой существующей внутри второго пускового комплекса, а также 
предусматривается устройство навесной фасадной системы.  
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Процент выполненных работ составляет 75% от всего объема строительно-
монтажных и отделочных работ, тогда продолжительность строительства неза-
вершенного строительством II пускового комплекса учебного корпуса № 3 КГУ 
им К.Э. Циолковского составит: 

Тн = 5 мес., в том числе подготовительный период – 5*15% = 1 мес. 
Оценка воздействия проводимых работ на объекты культурного насле-

дия 
Технология (методы) проведения работ. 
Так как проводимые строительно-монтажные работы внутри учебного кор-

пуса (II пусковая очередь) проходят на расстоянии 40 м. от объекта культурного 
наследия и границ территории объекта культурного наследия и на расстоянии 15 
м. от зоны охраны объекта культурного наследия, оценка воздействия предпола-
гаемых проектом работ не производиться. 

Оценка влияния производиться от работ по прокладке наружных инженер-
ных сетей (канализации, тепловых сетей, кабелей электроснабжения) и работ по 
благоустройству, так как часть предполагаемых проектом строительных работ 
проходит в охранной зоне объекта культурного наследия (рис. 5 ). 

 
Рис. 5. Схема зон влияния 
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Технологическая последовательность подготовительных работ. 
До начала основных строительно-монтажных работ должны быть выполнены 

подготовительные работы: 
1) До начала земляных работ вместе с представителями владельцев действу-

ющих подземных сетей и сооружений нанести на рабочие чертежи (или на план-
схемы) их фактическое положение, места отрывки шурфов и зоны ручной отрыв-
ки траншей, а также установить на местности знаки, указывающие местоположе-
ние поземных коммуникаций в зоне строительных работ в виде трех деревянных 
столбиков, соединенных перекладинами (треугольником) с табличками с надпи-
сями. Произвести шурфовку существующих подземных коммуникаций. 

2) Вынос из зоны строительства КЛ-0,4кВ. 
Земляные работы 
Разработку грунта в траншее производить вручную. 
В случае обнаружения не указанных в проекте коммуникаций, подземных 

сооружений или обозначающих их знаков земляные работы должны быть при-
остановлены, на место работ вызваны представители заказчика и организаций, 
эксплуатирующих обнаруженные коммуникации, и приняты меры по предохра-
нению обнаруженных подземных устройств от повреждения. 

Подготовка основания под кабель производится вслед за разработкой тран-
шеи. Обратную засыпку траншей следует производить сразу же, после укладки 
кабеля. Засыпку грунта в траншею производить вручную. 

Укладка кабеля 
Кабель укладывают на постель из песка, после этого кабель присыпают сло-

ем песка. После присыпки кабеля и закрытия его плитами, производят засыпку 
траншеи грунтом. Окончательную засыпку траншеи следует производить после 
монтажа соединительных муфт и испытания кабельной линии повышенным 
напряжением в течение суток. 

3) Вынос (переустройство) участка тепловой сети. 
Последовательность выполнения работ при прокладке открытым способом в 

канале: 
откопка траншеи под лотки канала; 
устройство сборных ж.б. лотков канала; 
укладка трубопроводов в канал; 
испытание трубопроводов; 
монтаж сборных ж.б. плит перекрытия лотков канала; 
засыпка пазух и канала песком средней крупности с тщательным послойным 

уплотнением. 
Земляные работы. 
Разработку грунта в траншее производить при помощи экскаватора, с по-

грузкой грунта на автосамосвалы и отвозкой за пределы строительной площадки. 
Рытье траншеи производиться без нарушения естественной структуры грунта 

в основании. Разработка траншеи производится с недобором 0,1-0,15 м. Зачистка 
производится вручную. В случае разработки грунта ниже проектной отметки на 
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дно должен быть подсыпан песок до проектной отметки с тщательным уплотне-
нием виброплитой. 

В местах прохода людей предусматривается устройство ограждения траншеи 
и временных мостов. 

По окончании производства работ по монтажу трубопроводов в канале теп-
лосети производится: 

засыпка пазух песком средней крупности с тщательным послойным уплотне-
нием ручными трамбовками; 

окончательная засыпка траншеи согласно проекту. 
Окончательную засыпку грунта в траншею производить при помощи бульдо-

зера. Грунт в траншею подают в объеме, обеспечивающем заданную толщину от-
сыпаемого слоя, в соответствии с темпами его разравнивания и уплотнения. 

Монтаж сборных ж.б. плит перекрытия и лотка канала производится при по-
мощи автомобильного крана. Доставка сборных ж.б. конструкций осуществляется 
на бортовых автомобилях. 

До начала укладки трубопровода в канал все трубы должны быть завезены на 
объект и разложены в две линии на инвентарные подкладки вдоль траншеи на 
расстоянии 1,5м от бровки в том порядке, в каком они должны быть уложены в 
траншею. Трубы укладываются в лоток канала вручную, выверяются, выравнива-
ются до положения проектных отметок, затем перекрываются лотки плитами. 
Сварка производится после укладки труб в канал. 

4) Разбивка осей лестницы, с выносом на местность их очертаний. 
Перенесение на местность осей лестницы и трасс инженерных сетей осу-

ществляется при помощи геодезических инструментов с привязкой к местности 
или при помощи стальных лент и рулеток, если сети привязываются к ближайшим 
зданиям или сооружениям, не изменяющим своё положение на местности. 

5)   Предварительная вертикальная планировка территории. 
6) По окончании работ по предварительной планировке территории произве-

сти следующие виды работ: 
установить временное ограждение площадки строительства; 
проложить автодорогу по постоянной схеме; 
для размещения рабочих и ИТР, работающих на строительстве, установить 

временные вагончики; 
выполнить временные площадки для приема бетона; 
выполнить площадки с твердым покрытием под установку бункеров для сбо-

ра строительного и бытового мусора; 
установить на выезде с территории строительства пункт для мойки колес ав-

тотранспорта; 
проложить временные сети электроснабжения с устройством освещения 

строительной площадки, включая устройство охранного и аварийного освещения; 
при въезде на строительную площадку установить информационный стенд с 

реквизитами объекта строительства; 
выполнить мероприятия по пожарной безопасности объекта (на въезде уста-
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новить стенд с планом пожарной защиты объекта, оборудовать стенды с комплек-
тами первичных средств пожаротушения), организовать место курения возле про-
тивопожарных стендов; 

выполнить мероприятия по технике безопасности с обозначением опасных 
зон, подъездов, проходов и установить плакаты по технике безопасности. 

Технологическая последовательность работ при прокладке сети канализа-
ции. 

- разработка траншеи; 
- укладка труб; 
- испытание уложенных трубопроводов; 
- обратная засыпка; 
- разработка котлованов; 
- монтаж элементов колодцев; 
- обратная засыпка котлованов. 
До начала работ все подземные коммуникации, находящиеся в зоне работ, 

должны быть вскрыты шурфами с целью уточнения глубины их заложения и рас-
положения в плане в присутствии работников, ответственных за эксплуатацию 
этих коммуникаций, и отмечены предупредительными знаками. Вскрытые под-
земные коммуникации должны быть заключены в защитные короба и подвешены 
согласно типовым чертежам. 

Разработка траншей в непосредственной близости и ниже уровня действую-
щих подземных коммуникаций должна производиться согласно проекту произ-
водства работ в строгом соответствии со СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве». 

Подземные коммуникации, попадающие в зону призмы обрушения, должны 
быть освидетельствованы специальной комиссией, и их состояние зафиксировано 
специальным актом. В процессе работ должны вестись наблюдения за состоянием 
подземных коммуникаций. 

Траншеи на участках пересечений с проездами, засыпаются на всю глубину 
траншеи песчаным грунтом с послойным уплотнением. 

Земляные работы (прокладка открытым способом в траншее). 
Разработка грунта в траншеях под трубопроводы и котлованов для устрой-

ства колодцев производится экскаватором со складированием грунта на «бровку» 
траншеи (котлована) или погрузкой на автосамосвалы и отвозкой на площадку 
временного складирования (исходя из условий производства работ). 

Траншеи разрабатываются с откосами при глубине до 2,0м, при глубине 
траншеи более 2,0м – с креплением стенок инвентарными щитами. 

Укладка трубопроводов в траншею 
Перед укладкой трубопроводов, проверяют глубину, уклоны дна траншеи и 

основания, а также крутизну откосов. 
Перевозку труб следует осуществлять колесными бортовыми транспортными 

средствами на шасси КамАЗ 43101. 
Монтаж трубопроводов должен производиться после приемки земляных ра-
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бот, оформления актов освидетельствования скрытых работ и исполнительного 
чертежа по результатам исполнительной геодезической съемки. Запрещается вы-
полнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования пред-
шествующих скрытых работ во всех случаях. 

Укладка труб и монтаж сборных ж.б. колодцев выполняется при помощи ав-
токрана. 

Трубопроводы необходимо опускать в траншею плавно, без рывков и резких 
изгибов. При опуске трубопровод не должен касаться стенок траншеи. Сбрасы-
вать трубопровод в траншею запрещается. 

Монтажные работы выполнять в полном соответствии с типовыми техноло-
гическими картами, а также требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 
«Безопасность труда в строительстве». 

Земляные работы (обратная засыпка) 
Для предохранения труб от повреждения при засыпке их слежавшимся грун-

том следует поверх трубы сооружать присыпку толщиной 30 см из привозного 
песчаного грунта над верхней образующей трубы. Песчаный грунт для присыпки 
доставляется на автосамосвалах. 

Подбивка пазух между трубой и дном траншеи производится ручными трам-
бовками. Пазухи между трубой и стенками траншеи засыпаются послойно вруч-
ную. 

Уплотнение производится равномерно с двух сторон пневмотрамбовками. 
Защитный слой над коммуникациями также уплотняется пневмотрамбовками. 

Дальнейшая засыпка минеральным грунтом производится бульдозером по-
слойно и уплотняется виброплитами. 

Обратную засыпку траншей следует производить сразу же, после укладки 
труб в траншею, что позволяет избежать обрушения стенок траншеи, заиливания 
труб в результате атмосферных осадков, а также переувлажнения грунта в отва-
лах. 

Выполненные работы по уплотнению грунта предъявить авторскому и тех-
ническому надзорам и составить акт на скрытые работы. 

Размещение техники в пределах возможной призмы обрушения не допуска-
ются. 

Обратная засыпка траншей производится после предварительного испытания 
трубопроводов и с разрешения представителей авторского надзора, заказчика и 
эксплуатирующей организации по отдельной технологической документации. 

Технологическая последовательность работ при устройстве проезда, пло-
щадок и тротуаров. 

устройство корыта под покрытие проезда; 
устройство дорожной одежды проезда; 
установка бортового камня; 
устройство корыта тротуара; 
устройство покрытия тротуара. 
До начала работ по устройству асфальтобетонных покрытий должны быть 
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полностью закончены работы по прокладке наружных инженерных сетей: канали-
зации, тепловых сетей, кабелей. 

Земляные работы 
Организация земляных работ предусматривает поточный метод, обеспечива-

ющий строгую последовательность выполнения отдельных видов работ, в т.ч.: 
готовность участков для устройства дорожной одежды (нарезка корыта), с 

непрерывным использованием трудовых, материально-технических ресурсов, с 
учетом прогрессивной технологии и передовых способах выполнения отдельных 
видов земляных работ; 

применение комплексной механизации, обеспечивающей максимальное сни-
жение затрат ручного труда и наилучшее использование машин и механизмов. 

Разработка корыта под покрытие проезда производится при помощи бульдо-
зера. Основание корыта уплотняют при помощи пневмокатка непосредственно 
перед устройством дорожной одежды. 

Устройство покрытия проезда 
Песок доставляется к месту строительства автомобилями-самосвалами и вы-

гружается непосредственно в основание проезда и парковок. Разравнивание песка 
производится бульдозером. Для уплотнения песка применяются ручные трамбов-
ки. 

Доставленный на автосамосвалах щебень выгружается на подготовленное 
песчаное основание, разравнивается бульдозером и производится уплотнение. 
Доуплотнение при необходимости следует осуществлять регулированием движе-
ния построечного транспорта по ширине основания. 

В процессе работы следует вести контроль за толщиной укладываемого ще-
беночного слоя, ровностью, соблюдением продольных и поперечных уклонов. 

Покрытия и основания из асфальтобетонных смесей следует устраивать в 
сухую погоду. Перед укладкой смеси (за 1-6ч) необходимо произвести обработку 
поверхности нижнего слоя жидким битумом. 

Смеси укладываются вручную: 
перед началом укладки асфальтобетонной смеси устанавливается толщина 

слоя путем забивки колышков, установки по основанию деревянных кубиков и 
маяков, и асфальтовой смеси. Толщина укладываемого слоя должна быть такой, 
чтобы после уплотнения можно было получить проектную толщину (коэффици-
ент уплотнения равен 1,3); 

вдоль краев укладываемой полосы устанавливают боковые упоры - брусья, 
высота которых равняется проектной толщине покрытия. Брусья тщательно за-
крепляют на основании кольями и металлическими штырями; 

доставленную в автосамосвалах асфальтобетонную смесь выгружают на ме-
таллические листы вблизи участка, подлежащего асфальтированию, оттуда на 
совковых лопатах переносят к месту укладки, где осторожно (во избежание рас-
слаивания) укладывают на основание и разравнивают; 

разравнивание смеси слоем нужной толщины производят граблями, сначала 
зубьями, а затем обратной их стороной; 
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проверяют ровность поверхности и ее соответствие разбивке шнуром и рей-
кой; 

при укладке второй и последующих полос боковой упор устанавливают 
только с одной стороны, вторым упором является край уложенного покрытия. Пе-
ред укладкой смеси край ранее уложенной полосы тщательно очищают и смазы-
вают тонким слоем битума. 

уплотнение асфальтобетонной смеси производят сразу же после укладки 
смеси на полосу вначале легкими катками массой 8т, а затем тяжелыми 12 т; 

укатка производится от упорного бруса к середине полосы, перекрывая каж-
дый предыдущий след на 20-25 см; во избежание прилипания во время укатки ас-
фальтобетонной смеси к вальцам катка их смазывают водой; 

в местах, недоступных укатке, производят тщательное трамбование смеси 
нагретыми металлическими трамбовками и выглаживание поверхности горячими 
утюгами. 

Асфальтобетонные покрытия рекомендуется укладывать полосами на всю 
ширину покрытия и на длину участка 10-12 м. Устройство покрытия тротуаров 
аналогично устройству покрытия проездов. 

Установка бортового камня 
До начала производства работ по установке бортовых камней должны быть 

выполнены разбивочные работы и закреплены оси, доставлены в зону работ необ-
ходимые материалы, приспособления, инвентарь, инструменты, подготовлено ос-
нование из щебня для установки бортового камня, доставлены и разложены вдоль 
линии установки бортовые камни. 

К установке бортовых камней разрешается приступить только после подго-
товки основания и проверки соответствия проекту его положения в плане и вы-
сотных отметок. 

Бортовые камни устанавливаются на бетон. Основание из песка и щебня вы-
полняется одновременно с устройством слоев основания покрытия той же кон-
струкции. 

На подготовленное основание укладывается слой бетона под отметку с уче-
том осадки при уплотнении виброплитой. 

Бортовой камень предварительно развозится и укладывается вдоль линии 
установки. По вынесенным на вешки отметкам натягивается шнур, по линии ко-
торого устанавливается бортовой камень на бетонную подготовку. 

После установки камень закрепляется бетоном с уплотнением бетона ручны-
ми трамбовками. Швы между бортовыми камнями заделываются раствором. 

Оценка воздействия проектируемых работ на объект культурного 
наследия, границы объекта культурного наследия и охранные зоны. 
Проведение планируемых работ по объекту: «Незавершенный строитель-

ством II пусковой комплекс учебного корпуса № 3 КГУ им К.Э. Циолковского, 
расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Степана Разина, зд. 24а», предусмотрено 
в рамках хозяйственной деятельности на территории: 

зоны охраны объекта культурного наследия (памятников истории и культу-
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ры) регионального значения «Ц. Никольская «На Козинке», XVIII-XIX вв.», 
(утверждена решением исполнительного комитета Калужского областного Совета 
народных депутатов от 14.11.1983 № 752 «Об утверждении проекта охранных зон 
и зон регулирования застройки памятников истории и культуры города Калуги»); 

зоны регулирования застройки (Р3-2 Зона регулирования застройки с ограни-
чением высоты до 15 м, утверждена решением исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов от 14.11.1983 № 752 «Об утвержде-
нии проекта охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории и 
культуры города Калуги»). 

Земляные, строительные и монтажные работы, выполняемые при строитель-
стве, не оказывают влияние на техническое состояние и надежность зданий и со-
оружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта 
[2]. 

Земляные, строительные и монтажные работы, выполняемые при строитель-
стве объекта, проходят вне границ объекта культурного наследия «Ц. Никольская 
«На Козинке» и границ территории объекта культурного наследия на расстоянии 
40 м., и не оказывают влияние на техническое состояние и надежность объекта 
культурного наследия. 

Прокладка наружных инженерных сетей (канализации, тепловых сетей, кабе-
лей) проходят в зоне регулирования застройки (зона регулирования застройки с 
ограничением высоты до 15 м, РЗ-2) и вне зоны охраны объекта культурного 
наследия (памятников истории и культуры), работы по благоустройству частично 
проходят в охранной зоне памятника истории и культуры и в зоне регулирования 
застройки (зона регулирования застройки с ограничением высоты до 15 м, РЗ-2).  

Проектом работ по объекту: «Незавершенный строительством II пусковой 
комплекс учебного корпуса № 3 КГУ им К.Э. Циолковского, расположенного по 
адресу: г. Калуга, ул. Степана Разина, зд. 24а», размещенном на базе существую-
щего комплекса зданий КГУ им. К.Э. Циолковского, не предусмотрено строи-
тельство новых капитальных сооружений на участке с кадастровым номером № 
40:26:000326:575, который входит в зону регулирования застройки Р3-2 с ограни-
чением высоты до 15 м.  

В проекте благоустройства территории на участке проведения работ, попа-
дающем частично в охранную зону объекта культурного наследия, проектом бла-
гоустройства проектируется покрытие автомобильной дороги из асфальтобетона и 
не предусматривается новое строительство, установка различных некапитальных 
сооружений, малых архитектурных форм, наружной рекламы, высадка деревьев и 
кустарников, которые могли бы затруднять условия обзора памятника культуры и 
искусства или нарушить доминантное градостроительное значение памятника. 

Решения, предусмотренные проектом, не противоречат распоряжениям об 
утверждении границ территории и режима использования земель территории объ-
екта культурного наследия. 

Цветовое решение фасадов строящегося здания выбрано с учетом I пускового 
комплекса и не содержит ярких оттенков, диссонирующих с окружающими зда-
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ниями и выразительным решением отделки фасадов объекта культурного насле-
дия. 

В целях защиты окружающей среды от загрязнений проектом предусмотрены 
следующие мероприятия:  

Оборудование выезда со строительной площадки пунктом мойки колес авто-
транспорта; установка бункеров-накопителей для сбора мусора; вывоз мусора и 
лишнего грунта в места, определенные Заказчиком. Организация очистки произ-
водственных и бытовых стоков; предотвращение «излива» подземных вод при 
земляных работах. Защита от размыва при выпуске воды со стройплощадки; пра-
вильная планировка временных автодорог и подъездных путей. Обеспечение от-
теснения животного мира за пределы стройплощадки и пр. 

Оборудование автотранспорта, перевозящего сыпучие грузы, съемными тен-
тами. Обеспечение мест проведения погрузочно-разгрузочных работ пылевидных 
материалов пылеулавливающими устройствами. 

Организация правильного складирования и транспортировки огнеопасных и 
выделяющих вредные вещества материалов (газовых баллонов, битумных мате-
риалов и т.п.) 

Работы по проекту «Незавершенный строительством II пусковой комплекс 
учебного корпуса № 3 КГУ им К.Э. Циолковского, расположенного по адресу: г. 
Калуга, ул. Степана Разина, зд. 24а» не противоречат ст. 36 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» и ст. 34 Федерального закона №73-
ФЗ от 25.06.2002г. (ред. от 24.02.2021г.) «Зоны охраны объектов культурного 
наследия», а также распоряжениям об утверждении границ территории и режима 
использования земель территории объекта культурного наследия. 

13. Нормативно-правовая база. 
− Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
− Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569 
«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экс-
пертизе»; 
−  Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
− Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-
ФЗ;  
− Закон Калужской области от 3 ноября 2004 года N 372-ОЗ Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Калужской области (с изменения-
ми на 31 мая 2022 года) (в ред. Законов Калужской области от 03.11.2004 N 
372-ОЗ (ред. 01.10.2007), от 01.10.2007 N 347-ОЗ, от 08.11.2010 N 64-ОЗ, от 
26.06.2015 N 754-ОЗ, от 30.10.2015 N 10-ОЗ, от 29.02.2016 N 59-ОЗ, от 
29.04.2016 N 76-ОЗ, от 28.02.2017 N 172-ОЗ, от 11.10.2017 N 256-ОЗ, от 
28.12.2017 N 293-ОЗ, от 22.06.2018 N 354-ОЗ, от 31.05.2022 N 230-ОЗ); 
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− Постановление Правительства Калужской области от 06.04.2000 № 42 «Об 
установлении зон охраны комплексов памятных мест, связанных с жизнью 
К.Э. Циолковского»; 
− Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 14.11.1983 № 752 «Об утверждении проекта охранных зон и 
зон регулирования застройки памятников истории и культуры города Калуги»; 
− Решение Малого совета Калужского областного совета народных депутатов 
от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры 
и принятии их на государственную охрану»; 
− Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 23 августа 2018 г. № 226 «Об утверждении границ и режима ис-
пользования территории объекта культурного наследия». 
− Выкопировка из проекта охранных зон и зон регулирования застройки па-
мятников истории и культуры г. Калуги; 
− Чертеж градостроительного плана земельного участка, М 1:2000, выпол-
ненный Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги; 
− Решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утвер-
ждении правил землепользования и застройки городского округа «Город Ка-
луга» (в редакции от 08.12.2021 № 283); 
− ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации 
по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культу-
ры. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. № 593-ст; 
− ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-
технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники ис-
тории и культуры. Общие требования», утвержденный приказом Федерально-
го агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 
г. № 665-ст; 
− ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов куль-
турного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования», утвержден-
ный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 30 октября 2014 г. № 1458-ст; 
− ГОСТ Р 55935-2013 «Состав и порядок разработки научно-проектной доку-
ментации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия 
- произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства», 
утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии от 30 декабря 2013 г. № 2417-ст; 
− СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений; 
− СП 248.1325800.2016. Сооружения подземные. Правила проектирования; 
− СП 249.1325800.2016. Коммуникации подземные. Проектирование и строи-
тельство закрытым и открытым способами; 
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− СП 361.1325800.2017. Здания и сооружения. Защитные мероприятия в зоне 
влияния строительства подземных объектов; 
− ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и монито-
ринга технического состояния; 
− СП 59.13330.2020. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения; 
− СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. 

14. Обоснования вывода экспертизы. 
Установлено, что: 
- земельный участок, предполагаемого строительства, прилегает (на 

расстоянии 40 м.) к границе территорий объекта культурного наследия реги-
онального значения «Ц. Никольская «На Козинке», XVIII-XIX вв.», а также 
частично находится в зоне охраны памятника и зоне регулирования застрой-
ки (РЗ-2). 

В охранной зоне не допускается новое строительство. 
Границах зон регулирования необходимо предусмотреть сохранение истори-

ческой сетки улиц. Режим зоны предполагает возможность нового строитель-
ства с этажностью, соответствующей предельным уровням застройки, пока-
занных на основных чертежах. Зона регулирования застройки подразделяется на 
3 категории. Все 3 градации определялись на основании изогипс, изображенных 
на схеме ландшафтно-композиционного анализа. 

В зоне регулирования застройки с ограничением высоты до 15 м возможна 
массовая застройка пятиэтажными зданиями. Здесь допускается по согласова-
нию с органами охраны памятников, строительство отдельных доминант выше 
5 этажей. 

- проектные решения, предполагаемого объекта строительства, соот-
ветствуют режиму охранной зоны памятника и требованиям градострои-
тельного регламента, установленным для зоны РЗ-2; 

- на земельном участке, предполагаемого строительства, объекты, обла-
дающие признаками объекта культурного наследия (в том числе археологиче-
ского) отсутствуют. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона №-73-ФЗ проведение 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на терри-
тории земельного участка возможно. 

Согласно п.3 ст.36 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации»: строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного 
наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обес-
печении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении 
спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохран-
ности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спаса-
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тельных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия про-
водимых работ на указанный объект культурного наследия. 

Таким образом, при строительстве объекта: «Незавершенный строи-
тельством II пусковой комплекс учебного корпуса № 3 КГУ им К.Э. Циол-
ковского, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Степана Разина, зд. 24а» и 
благоустройству территории предписываются следующие охранные меро-
приятия: 

До начала строительно-монтажных работ выполнить проект производ-
ства работ (ППР), в составе которого разработать технологическую карту по 
организации складирования материалов; 

Ведение всех видов строительных работ в пределах специально выгорожен-
ной строительной площадки.  

Проинформировать подрядные организации и непосредственно их рабочих о 
наличии объекта культурного наследия на территории, связанной с земельным 
участком с кадастровым № 40:26:000326:575; 

До начала и вовремя производства работ необходимо выполнять монито-
ринг технического состояния объекта культурного наследия регионального зна-
чения «Ц. Никольская «На Козинке», XVIII-XIX вв.», расположенный по адресу: г. 
Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 33 (путем визуального осмотра и, при необходи-
мости инструментального контроля); 

В течение всего срока производства работ должно производиться периоди-
ческое освидетельствование фундаментов и несущих конструкций объекта 
культурного наследия. 

Осуществлять контроль динамических (вибрационных) режимов при произ-
водстве работ в соответствии с действующими нормативами. 

Производить не реже 2-х раз в неделю осмотр состояния поверхности 
грунта на расстоянии 2 м от фундаментов и цоколя объекта культурного насле-
дия на предмет выявления подвижек грунта, образования трещин, осаждений. 

В случае подъема строительных материалов и конструкций с применением 
крана не допускать работы стрелы крана в секторах, совпадающих с террито-
рией объектп культурного наследия. 

Площадка строительства должна быть оборудована: бункерами для сбора 
строительного мусора; емкостями для отработанных масел; социально-
бытовыми помещениями; биотуалетами и контейнерами для сбора бытового 
мусора. 

Сбор и хранение строительных отходов осуществлять только в закрытых 
металлических контейнерах, с последующим своевременным вывозом к месту 
утилизации на специализированные полигоны, не допускается производить по-
жоги мусора, розлив нефтепродуктов захламление территории. 

Хранение стационарных машин и механизмов, а также слив и заправка го-
рюче-смазочных материалов производить только на топливозаправочных пунк-
тах и в местах постоянной дислокации механизмов на топливозаправочных 
пунктах. 
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Выход на производство работ строительной техники, имеющей протечки 
горюче-смазочных материалов не допускается, для этого оснастить строитель-
ную технику металлическими поддонами и нефтепоглощающими материалами 
(НПМ) – сорбентами для локализации и сбора случайных разливов ГСМ. 

Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке, на строительной площадке 
должны огораживаться. Стволы отдельно стоящих деревьев, попадающих в зо-
ну производства работ, должны предохраняться от повреждений путем обшив-
ки пиломатериалами на высоту не менее 2-х метров расположенные треугольни-
ком на расстоянии не менее 0,5 метра от ствола дерева; не допускать обнаже-
ния корней и засыпки строительным мусором; канавы, выкопанные до 3 м. от зе-
леных насаждений, весной и осенью засыпать не позже чем через 5 дней, а зимой 
и летом – не позже, чем через 2 дня; поврежденные, в процессе производства ра-
бот, ветви деревьев и кустарников должны быть обрезаны. Срезы ветвей и ме-
ста повреждений следует зачистить и покрыть садовой замазкой или закрасить 
масляной краской под цвет ствола. 

Завершение строительства сопроводить уборкой территории и восстанов-
лением растительного слоя. 

Инструктаж рабочих и ИТР о правилах безопасности при проведении работ 
в границах объекта культурного наследия. 

Незамедлительно приостановить работы по переносу инженерных сетей на 
строительной площадке в случае обнаружения культурных слоев и объектов, об-
ладающих признаками объектов культурного наследия. Об обнаруженных объек-
тах уведомить региональный орган охраны объектов культурного наследия. 

Соблюдение принятых проектных решений, организация контроля качества 
работ позволит избежать возникновения факторов при производстве строитель-
ных работ, оказывающих негативное влияние на состояние объекта культурного 
наследия регионального значения «Ц. Никольская «На Козинке», XVIII-XIX вв.», 
территорию объекта культурного наследия и охранную зону объекта культурного 
наследия.  

 
Документация по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

соответствует законодательству в области государственной охраны объектов 
культурного наследия.   

Проведение планируемых работ по объекту: «Незавершенный строитель-
ством II пусковой комплекс учебного корпуса № 3 КГУ им К.Э. Циолковского, 
расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Степана Разина, зд. 24а» и благоустрой-
ству территории предусмотрено в рамках ведения хозяйственной деятельности.  

Виды работ, предусмотренные проектом, не нарушают параметры и особен-
ности объекта культурного наследия и не создают угрозы повреждения, разруше-
ния или уничтожения, не ведут к изменению характерных взаимосвязей с окру-
жением и условий восприятия объекта культурного наследия. 

Изменение ценных исторических видов и панорам восприятия объекта куль-
турного наследия – исключено. Проведение работ по благоустройству спроекти-
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ровано с учетом применения традиционных материалов, а также с последующим 
благоустройством территории при проведении разрешенной деятельности (рекон-
струкция ½ здания учебного корпуса и работы по благоустройству территории по 
объекту «Незавершенный строительством II пусковой комплекс учебного корпуса 
№ 3 КГУ им К.Э. Циолковского, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Степа-
на Разина, зд. 24а»). 

- Проведение работ, связанных с инженерными сетями, не затрагивает объек-
ты культурного наследия, так как монтаж, ремонт и подключение коммуникаций 
производится к существующим сетям инженерно-технического обеспечения и не 
предусматривается в непосредственной близости к объекту культурного наследия. 

- Демонтажные работы, предусматривающие разборку конструкций на ло-
кальных участках, не затрагивают объекты культурного наследия. Здания, явля-
ющиеся объектами культурного наследия в зону возможного падения демонтиру-
емых элементов, не попадают.  

- Транспортное обслуживание объекта строительства предусмотрено по су-
ществующей схеме движения автотранспорта и улично-дорожной сети.  

-  Планируемые ремонтно-восстановительные работы по благоустройству не 
предусматривают механического воздействия на объект культурного наследия. 

-  Решения, принятые проектом реконструкции  ½ здания учебного корпуса и 
работы по благоустройству территории по объекту «Незавершенный строитель-
ством II пусковой комплекс учебного корпуса № 3 КГУ им К.Э. Циолковского, 
расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Степана Разина, зд. 24а», не противоре-
чат Федеральному закону от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 
решению исполнительного комитета Калужского областного Совета народных 
депутатов от 14.11.1983 № 752 «Об утверждении проекта охранных зон и зон ре-
гулирования застройки памятников истории и культуры города Калуги». 

- При проведении работ здания, являющиеся объектами культурного насле-
дия не попадают в зону влияния предполагаемых работ.  

Вывод: Негативное воздействие проводимых работ на Объект культурного 
наследия регионального значения «Ц. Никольская «На Козинке», XVIII-XIX вв.», 
на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 
культурного наследия отсутствует, негативное воздействие проводимых работ на 
зону охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) и зо-
ну регулирования застройки (Р3-2 Зона регулирования застройки с ограничением 
высоты до 15 м)  отсутствует. 

Разработка дополнительных мер по обеспечению сохранности Объекта куль-
турного наследия регионального значения «Ц. Никольская «На Козинке», XVIII-
XIX вв.» не требуется. 

15. Вывод экспертизы. 
Экспертом установлено, что раздел об обеспечении сохранности объекта 

культурного наследия «Ц. Никольская «На Козинке», XVIII-XIX вв.», располо-
женного по адресу: г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 33 к ПРОЕКТНОЙ ДО-
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КУМЕНТАЦИИ «Незавершенный строительством II пусковой комплекс учебного 
корпуса № 3 КГУ им К.Э. Циолковского, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. 
Степана Разина, зд. 24а». 2020.481804-01 - ОСОКН соответствует действующему 
законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия, обеспечивает 
сохранность объекта культурного наследия «Ц. Никольская «На Козинке», XVIII-
XIX вв.» при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяй-
ственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации 
работ по использованию лесов и иных работ, обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 
наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
возможно (положительное заключение). 

16. Перечень приложений к Акту: 
Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия «Ц. Ни-

кольская «На Козинке», XVIII-XIX вв.», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. 
Николо-Козинская, д. 33 к ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «Незавершенный 
строительством II пусковой комплекс учебного корпуса № 3 КГУ им К.Э. Циол-
ковского, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Степана Разина, зд. 24а». 
2020.481804-01 – ОСОКН. г. Москва, 2022. 

17. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 
оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной 
электронной цифровой подписью. 
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