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 Введение. 

Настоящая документация содержит обоснование мероприятий по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального 
значения "Поле воинской славы 1812 и 1941 годов высота "Длинная" по 
адресу: д. Чернишня Жуковского района Калужской области и объекта 
культурного наследия регионального значения «Обелиск (пограничный столб) 
ХVIII в., установленный на границе Московской и Калужской губерний», 
расположенного по адресу: Калужская область, Жуковский район, 
муниципальное образование сельское поселение деревня Корсаково, д. 
Чернишня, при проведении работ по ремонту объекта культурного наследия 
федерального значения достопримечательное место "Поле воинской славы 
1812 и 1941 годов высота "Длинная" по адресу: д. Чернишня Жуковского 
района Калужской области и благоустройству прилегающей к нему 
территории. 

Документация содержит: введение, основные положения, нормативно-
правовое обоснование, цели и задачи работ, описание градостроительной 
ситуации, краткие исторические сведения, сведения о территории объектов 
культурного наследия (ОКН), территориальных зонах, анализ 
предоставленных проектных решений, анализ соответствия проектных 
решений действующим требованиям, мероприятия по обеспечению 
сохранности ОКН, выводы. 

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ.

1.1. Основные положения. 

Настоящая документация разработана в соответствии с законодательной 
базой и нормативными документами: 

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». 

- Закон Калужской области от 03.11.2004 № 372-ОЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Калужской области". 

- 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. 

1.2. Нормативно-правовое обоснование. 
В соответствии с требованиями пункта 1 Статьи 36 Федерального закона 

№73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации", проектирование и проведение 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 
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статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и 
иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 
культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком 
(застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других 
видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей 
статьи. 

В соответствии с требованиями пункта 3 Статьи 36 Федерального закона 
№73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации", при хозяйственном освоении 
земельного участка в непосредственной близости от объекта культурного 
наследия, проектная документация должна содержать специализированный 
раздел, включающий оценку влияния проектного решения на указанный 
объект культурного наследия: “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 обеспечении сохранности указанного 
объекта культурного наследия или о проведении спасательных 
археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности 
указанного объекта культурного наследия либо плана проведения 
спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 
воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, 
согласованных с региональным органом охраны объектов культурного 
наследия». 

В соответствии с требованиями Статьи 30 Федерального закона №73-ФЗ 
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации", 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, 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 – 
относятся к объектам историко-культурной экспертизы. 

Кроме того, в соответствии с требованиями пункта 4 Статьи 36 
Федерального закона №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" в случае 
обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ п использованию 
лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных 
работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального 
строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 
приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения 
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такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного 
наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного 
наследия. 

1.3. Цели и задачи работ 
Целью разработки настоящей документации является обеспечение 

сохранности объектов культурного наследия, попадающих в зону проведения 
работ по ремонту объекта культурного наследия федерального значения "Поле 
воинской славы 1812 и 1941 годов высота "Длинная" по адресу: д. Чернишня 
Жуковского района Калужской области и благоустройству прилегающей к 
нему территории. 

Задачей раздела является оценка возможного влияния на сохранность 
объектов культурного наследия, попадающих в зону проведения работ. 

В задачи разработчиков данной документации входит анализ 
предоставленных исходных материалов, анализ действующей 
градостроительной документации на территории реализации предполагаемых 
проектных решений, получение обоснованных выводов о возможности или 
невозможности реализации проекта в соответствии с требованиями к 
осуществлению деятельности и градостроительным регламентам. 

2. Материалы, собранные для проведения работ.
2.1. Исходные данные. 

Исходными данными для разработки настоящей документации являются: 
- Паспорт воинского захоронения №4 «Высота длинная»; 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 

г. №237-р Москва «О придании мемориалу воинской славы Кузовлево, 
расположенному на высоте «Длинная» в Жуковском районе Калужской 
области, статуса исторического объекта федерального значения». 

-Приказ Министерство культуры Российской Федерации от 27.06.2012 г. 
№ 669 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
федерального значения "Поле воинской славы 1812 и 1941 годов - высота 
"Длинная" и его регистрации в едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации»;  

- Приказ управления по охране объектов культурного наследия 
Калужской области от 04.06.2019 г. №147 «Об утверждении границ и режима 
использования территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Обелиск (пограничный столб) XVIII в., установленный на границе 
Московской и Калужской губерний», расположенного по адресу: Калужская 
область, Жуковский район, д. Чернишня; 

- Техническое задание от 10 марта 2022 г.; 
- Акт технического состояния объекта культурного наследия от 25 апреля 

2022г. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 22 февраля 2012 года N 237-р 

 [Об отнесении выявленного объекта культурного наследия "Поле 
воинской славы 1812 и 1941 годов - высота "Длинная" к объектам 

культурного наследия федерального значения и установлении вида 
данного объекта - достопримечательное место] 

1. Отнести выявленный объект культурного наследия "Поле воинской
славы 1812 и 1941 годов - высота "Длинная" (дер. Чернишня Жуковского 
района Калуж-ской области, с. Роговское и с. Кузовлево Подольского района 
Московской обла-сти) к объектам культурного наследия федерального 
значения и установить вид данного объекта достопримечательное место. 

2. Минкультуры России осуществить в установленном порядке
включение объекта культурного наследия федерального значения, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения, в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В. Путин 
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АКТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 
 

Калужская область, Жуковский 
район, д.Чернишня 

 "25 "  апреля  2022 г. 

(адрес объекта)  

 
Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО «Наследие-проект» 

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации № МКРФ 19545 от 22.08.2019 г. составили настоящий акт на 
предмет определения фактического технического состояния и необходимости 
проведения ремонтных работ на объекте культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации: 

 
 Достопримечательное место "Поле воинской славы 1812 и 1941 годов 
высота "Длинная" по адресу: д. Чернишня Жуковского района Калужской 
области - объект культурного наследия федерального значения на 
основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 237-р «Об отнесении выявленного объекта культурного 
наследия "Поле воинской славы 1812 и 1941 годов - высота "Длинная" к 
объектам культурного наследия федерального значения и установлении 
вида данного объекта - достопримечательное место» 
Историко-культурное значение и наименование объекта культурного 
наследия) 

Калужская область, Жуковский район 

Республика, область, район 

д.Чернишня 

(город) 

ул.  д.  стр. - офис/кв. -  

 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника: 

Информация о захоронении: - ID 1153804337 
Страна захоронения: -  Россия 
Регион захоронения:  - Калужская обл. 
Номер захоронения в ВМЦ:  -  40-610/2014 
Место захоронения: -  Жуковский р-н, д. Чернишня 
Дата создания современного места захоронения: - 1980 
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Дата последнего захоронения: - Поисковые отряды проводят работу по 
поиску и перезахоронению погибших солдат, бойцов Красной Армии. 

Вид захоронения: - массовые захоронения, достопримечательное место 
Состояние захоронения: - хорошее 
Количество могил: 29 

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, 
справка о датах и истории его сооружения) 

2. Состояние архитектурных и конструктивных элементов памятника. 

2.1. Памятники танков Т-80Б и БМП-1  

            а) общее состояние: 

Танки металлические окрашены. 
При осмотре выявлены многочисленные места шелушения и отслоения 

покрасочного слоя 
Техническое состояние – работоспособное. 
б) основание (фундаменты): 

 Фундаменты – бетонные, окрашены. 
При осмотре выявлены многочисленные места шелушения и отслоения 

облицовочного слоя 
Техническое состояние – работоспособное. 

в) дорожки подходов к танкам: 

Дорожки асфальтированы, окаймлены бордюром. 
При осмотре наблюдаются трещины в асфальтовом покрытии, бордюры 

наклонены, местами имеют сколы. 
Техническое состояние – работоспособное. 

Рекомендации:  
- выполнить ремонт окрасочного слоя памятников БМП-1 и Т-80Б; 
- выполнить ремонт облицовочного слоя оснований (фундаментов) 

под памятниками танков; 
- асфальтовое покрытие заменить на покрытие из тротуарной плитки 

(брусчатка), бордюры выровнять поврежденные заменить; 
 - после устранения всех выявленных дефектов и недостатков вести 

мониторинг за техническим состоянием памятников, не допуская ухудшения 
эксплуатационных характеристик. 

2.2. Закладной камень. 
            а) общее состояние: 

Камень окрашен. 
При осмотре выявлены многочисленные места шелушения и отслоения 

покрасочного слоя 
Техническое состояние – работоспособное. 
б) основание (фундамент): 
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 Фундамент – бетонный, окрашен. 
При осмотре выявлены многочисленные места шелушения и отслоения 

облицовочного слоя 
Техническое состояние – работоспособное. 

в) территория ограждена: 

Ограждение металлическое, окрашено. 
При осмотре выявлены многочисленные места шелушения и отслоения 

покрасочного слоя 
Техническое состояние – работоспособное. 

г) территория покрыта тротуарной плиткой: 

Покрытие – брусчатка. По периметру уложен бордюр. 
При осмотре наблюдается следы биопоражений, загрязнений плитки. На 

бордюрах наблюдается нарушение покрасочного слоя. 
Техническое состояние – работоспособное. 

Рекомендации: 
- выполнить работы по очистке и покраске закладного камня; 
- выполнить работы по очистке и покраске металлического 

ограждения; 
- покрытие из брусчатки заменить на новое, бордюры выровнять и 

покрасить, 
- после устранения всех выявленных дефектов и недостатков вести 

мониторинг за техническим состоянием закладного камня и прилегающей 
территории, не допуская ухудшения эксплуатационных характеристик.  

2.3. Сцена. 
            а) каркас: 

Металлический каркас- покрашен. 
При осмотре выявлены многочисленные места шелушения и отслоения 

покрасочного слоя 
Техническое состояние – работоспособное. 
б) полы: 

Полы и лестницы – деревянные, окрашены. 
При осмотре выявлены многочисленные места шелушения и отслоения 

покрасочного слоя, следы биопоражений. 
Техническое состояние – работоспособное. 

в) покрытие: 

Сцена покрыта поликарбонатом. 
При осмотре следов протечек не выявлено. 
Техническое состояние – работоспособное. 
г) прилегающая территория покрыта тротуарной плиткой: 
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Покрытие – брусчатка. По периметру уложен бордюр. 
При осмотре наблюдается следы биопоражений, загрязнений плитки. На 

бордюрах наблюдается нарушение покрасочного слоя. 
Техническое состояние – работоспособное. 

Рекомендации: 
- выполнить работы по замене деревянных досок на полах и 

лестницах; 
- выполнить работы по очистке и покраске металлического каркаса; 
- покрытие из брусчатки заменить на новое, бордюры выровнять и 

покрасить, поврежденные бордюры заменить; 
- после устранения всех выявленных дефектов и недостатков вести 

мониторинг за техническим состоянием сцены и прилегающей территории, не 
допуская ухудшения эксплуатационных характеристик. 

2.4. Памятники пушек ЗИС-3 и М-30. 
            а) общее состояние: 

Пушки металлические окрашены. 
При осмотре выявлены многочисленные места шелушения и отслоения 

покрасочного слоя 
Техническое состояние – работоспособное. 
б) основание (фундаменты): 

 Фундаменты – бетонные, окрашены. 
При осмотре выявлены многочисленные места шелушения и отслоения 

облицовочного слоя 
Техническое состояние – работоспособное. 

в) дорожки подходов к танкам: 

Дорожки асфальтированы, окаймлены бордюром. 
При осмотре наблюдаются трещины в асфальтовом покрытии, бордюры 

наклонены, местами имеют сколы. 
Техническое состояние – работоспособное. 

Рекомендации:  
- выполнить ремонт окрасочного слоя пушек ЗИС-3 и М-30; 
- выполнить ремонт облицовочного слоя оснований (фундаментов) 

под памятниками пушек; 
- асфальтовое покрытие заменить на покрытие из тротуарной плитки 

(брусчатка), бордюры выровнять поврежденные заменить; 
 - после устранения всех выявленных дефектов и недостатков вести 

мониторинг за техническим состоянием памятников, не допуская ухудшения 
эксплуатационных характеристик. 

2.5. Братские могилы (могильные холмы)- 29 шт. 
            а) могильный холм: 

Земляные холмики различных размеров: 
окаймлены бетонными бордюрами – 9 шт., облицованы плиткой – 14 шт., 
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окаймлены деревянными досками – 4 шт., не благоустроены -2 шт. 
При осмотре выявлены многочисленные места разрушений и сколов 

бетонных бордюров, разрушение облицовочного слоя из плиток. 
Техническое состояние – работоспособное. 
б) мемориальные плиты (таблички с фамилиями): 

Таблички из гранита 500х1000х40. 
При осмотре наблюдаются места загрязнений, потери облика. 

Техническое состояние – работоспособное. 

в) дорожки подходов к могилкам: 

Дорожки из тротуарной плитки, окаймлены бордюром. 
При осмотре наблюдаются следы биопоражений, загрязнений плитки, 

бордюры наклонены, местами имеют сколы. 
Техническое состояние – работоспособное. 

Рекомендации: 
-выполнить работы по ремонту братских могил, обрамить все могилки 

бордюром из гранита; 
- мемориальные плиты из гранита отшлифовать и заново нанести 

надписи; 
- покрытие из брусчатки заменить на новое, бордюры выровнять, 

поврежденные бордюры заменить. 
- после устранения всех выявленных дефектов и недостатков вести 

мониторинг за техническим состоянием братских могил, не допуская 
ухудшения эксплуатационных характеристик. 

2.6. Благоустройство:  
            а) центральная аллея: 

Аллея асфальтирована, окаймлена бордюром. 
При осмотре наблюдаются трещины в асфальтовом покрытии, 

бордюры наклонены, местами имеют сколы. 
Техническое состояние оценивается как – работоспособное. 
б) площадки возле сцены, пограничного столба и бюстов: 

Площадки из тротуарной плитки, окаймлены бордюром. 
При осмотре наблюдаются следы биопоражений, загрязнений плитки, 

бордюры наклонены, местами имеют сколы. 
Техническое состояние – работоспособное. 

в) лавки и урны: 

На территории установлены две скамейки урны отсутствуют. 
При осмотре выявлены многочисленные места шелушения и отслоения 

покрасочного слоя, следы биопоражений. 
Техническое состояние – работоспособное. 
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Рекомендации: 
- асфальтовое покрытие заменить на покрытие из тротуарной плитки 

(брусчатка), бордюры выровнять, поврежденные заменить; 
- покрытие из брусчатки на площадках заменить на новое, бордюры 

выровнять, поврежденные бордюры заменить; 
- выполнить работы по очистке и покраске скамеек; 
- установить две новые скамейки и две урны; 
- после устранения всех выявленных дефектов и недостатков вести 

мониторинг за техническим состоянием территории, не допуская ухудшения 
эксплуатационных характеристик. 

3. Вывод:

На основании проведенного визуального обследования технического 
состояния конструктивных элементов объекта культурного наследия 
федерального значения достопримечательное место -"Поле воинской славы 
1812 и 1941 годов - высота "Длинная" в д. Чернишня Жуковского района 
Калужской области и прилегающей к нему территории, установлено: 

1. Общее состояние объекта оценивается как работоспособное;
2. Для приведения конструктивных элементов объекта культурного

наследия в исправное состояние и возможности дальнейшей
эксплуатации необходимо проведение работ по ремонту объекта
культурного наследия федерального значения достопримечательное
место -"Поле воинской славы 1812 и 1941 годов - высота "Длинная" в
д. Чернишня Жуковского района Калужской области и
благоустройству прилегающей к нему территории с устранением всех
выявленных дефектов и недостатков.

Подписи сторон: 

Представители проектной организации: 

Главный инженер проекта Танес Наталья Викторовна 
(Подпись) (Ф.И.О полностью) 

Генеральный директор Полянский  
Роман Владимирович 

(Подпись) (Ф.И.О полностью) 

Архитектор Тырышкин Антон Павлович 
(Подпись) (Ф.И.О полностью) 
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Выписка из ГОСТ Р 55567-2013  
«Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований 
на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. 
Общие требования». 

3.10 оценка технического состояния: Установление степени 
повреждения, категории технического состояния и эксплуатационной 
пригодности строительных конструкций или объекта в целом. 

3.11 нормативный уровень технического состояния: Категория 
технического состояния, при которой количественные и качественные 
значения параметров всех критериев оценки технического состояния 
строительных конструкций объекта соответствуют требованиям строительных 
норм и правил. 

3.12 исправное состояние: Категория технического состояния 
строительной конструкции или объекта в целом, характеризующаяся 
отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей 
способности и эксплуатационной пригодности. 

3.13 работоспособное состояние: Категория технического состояния, 
при которой некоторые из численно оцениваемых контролируемых 
параметров не отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, но 
имеющиеся нарушения требований в данных конкретных условиях 
эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и несущая 
способность конструкций с учетом влияния имеющихся дефектов и 
повреждений обеспечивается. 

3.14 ограниченно работоспособное состояние: Категория технического 
состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, 
приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность 
внезапного разрушения, и функционирование конструкции возможно при 
контроле ее состояния и условий эксплуатации. 

3.15 недопустимое состояние: Категория технического состояния 
строительной конструкции или объекта в целом, характеризующаяся 
снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при 
котором существует опасность для пребывания людей и сохранности 
оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и 
выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия). 

3.16 аварийное состояние: Категория технического состояния 
конструкции или объекта в целом, характеризующаяся повреждениями и 
деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и 
опасности обрушения (необходимо проведение противоаварийных 
мероприятий). 
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Объект культурного наследия федерального значения 
достопримечательное место  

"Поле воинской славы 1812 и 1941 годов высота "Длинная» 

Наименование объекта культурного наследия, входящего в состав 
Достопримечательного места: «Обелиск (пограничный столб) XVIII в., установленный на 
границе Московской и Калужской губерний» 
Адрес объекта культурного наследия: Калужская область, Жуковский район, д. 
Чернишня  
Категория историко-культурного значения: Регионального значения 
Вид объекта культурного наследия: памятник. 
Основная типология: Памятник истории. 
Реквизиты правовых актов о постановке на охрану: Решение исполнительного комитета 
Калужского областного Совета депутатов трудящихся «О принятии на государственную 
охрану памятников истории и культуры» № 249 от 07.04.1978 г.  
Регистрация в реестре: 401510393650006. 
Границы территории объекта культурного наследия: утверждены согласно приказу 
управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 04.06.2019г. 
№147. 

2.2. Характеристики участка изысканий 

Участок проектируемого проведения работ расположен: дер. Чернишня 
Жуковского района Калужской области, с. Роговское и с. Кузовлево 
Подольского района Московской области, на земле лесного фонда Жуковского 
лесничества. С северо-запада и юго-востока примыкают земли 
сельскохозяйственного использования.

 Мемориал располагается у сохранившегося с конца XVIII века 
пограничного столба, который некогда разделял Московскую и Калужскую 
области. 

Объект культурного наследия 
регионального значения 
«Обелиск (пограничный столб) 
XVIII в., установленный на 
границе Московской и 
Калужской губерний», 
расположенного по адресу: 
Калужская область, 
Жуковский район, д. 
Чернишня 
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2.2.1. Природные условия 
Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение 
Деревня Чернишня расположена в пределах Протвинской низины, в зоне 

образования Московского ледника. Для всей данной местности характерна 
значительная мощность четвертичных образований. 

Деревня Чернишня состоит из двух массивов: Площадка 1 и Площадка 2. 
Площадка 1 находиться на правом берегу р. Десенка (Черничка) в 50-70 м 

к востоку от д. Кузовлево Московской области. Площадка имеет слабый уклон 
на юг в сторону р. Десенка (Черничка), с перепадом высот до 20 м. 
Абсолютные отметки в северной части 178 м, в южной – 158 м. Площадка 2 
находится на левобережье р. Десенка (Черничка), на западной и южной 
окраинах деревни, слабый уклон на запад и юг с перепадом высот до 30 м. 
Абсолютные отметки на высоте ≈ 175 м, на западе ≈ 145 м. 

В данном районе выделяются три типа ландшафтов: 
1. Пологохолмистая моренная слаборасчлененная равнина,

расположенная в междуречье рек Протвы и Нары. 
2. Пологоволнистая, пологонаклонная водно-ледниковая равнина,

сильнорасчлененная, сложена в основном водно-ледниковыми образованиями 
(суглинками, с прослоями песков и включениями гальки, гравия и валунов). 

3. Плоская аллювиальная равнина реки Десенка (Черничка). Пойма
является неотъемлемой формой рельефа в долинах всех рек, ручьев, крупных 
оврагов и балок с постоянным водным режимом. Сложена аллювиальная 
равнина, в основном, песками с включениями гравийного и галечникового 
материала, аллювиальными суглинками и супесями. 

В целом описываемая площадка находится в бассейне р. Нара, 
протекающей меридионально с севера на юг. К югу от д. Корсаково, в районе 
д. Тарутино, река Нара круто меняет меридиональное направление на 
широтное. По характеру рельефа бассейна и морфометрическими 
особенностям река Нара во многом схожа с рекой Протва. Прилегающая к 
долине местность представляет собой волнистую, местами всхолменную 
равнину, сильно изрезанную овражно-балачной сетью. Долина реки 
трапециевидная, глубоко врезанная в дочетвертичные нижнекаменноугольные 
отложения, слабоизвилистая шириной до 1000м. 

В инженерно-геологическом плане характеризуемая территория простая, 
условия для освоения и строительства средние. 

Стратиграфия. В геологическом строении территории принимают 
участие породы кристаллического фундамента и осадочного чехла. 
Осадочный чехол представлен образованиями верхнего протерозоя, девона, 
карбона, юры, мела, неогена и четвертичной системы. 

Климат 
Климат Жуковского района, как и всей Калужской области, умеренно 

континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется 
теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и 
хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – 
весной и осенью. 
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Согласно строительно-климатическому районированию, 
рассматриваемая территория находится в подрайоне IIВ, характеризующимся 
в целом благоприятными условиями для строительства. 

В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя 
месячная температура, с апреля по октябрь – положительная. Среднегодовая 
температура воздуха составляет 4,8ºС. 

Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -12°С. 
Абсолютный минимум температура воздуха составляет -40°С. В течение 
холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не 
бывает только в отдельные суровые зимы. 

Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это 
время +23°С. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +35°С. 

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к 
зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период 
выпадает 654 мм осадков. Большая часть 441 мм приходится на теплый период 
года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков 
максимум наблюдается в июле (в среднем 89 мм осадков), минимум - в марте 
(44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года 
(апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега. Осадки, 
выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. 
Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере 
района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Число дней со снежным 
покровом - 130-145. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в 
отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров 
достигает в конце февраля – начале марта. 

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года 
потоков западного, южного и юго-западного направления. В зимний период 
преобладают ветры южного, юго-восточного и юго-западного направлений, в 
летний – восточные и юго-восточные. 

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 2,5 м/с. Самые 
ветреные месяца со средней скоростью ветра более 3,0 м/с– это период с 
ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в 
августе. 

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и 
рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со 
скоростью 0-1 м/сек. 

2.2.2. Оценка территории для строительного освоения 
Для оценки территории по условиям строительного освоения 

использована характеристика условий: 
Поверхности с уклоном до 5%, рельеф слаборасчлененный, поверхности 

флювиогляциальных и моренных равнин, высоких, цокольных террас; Почвы: 
светло-серые лесные; Механический состав грунтов: легкие и средние, 
полутвердые и тугопластичные суглинки, пески средне-, крупнозернистые; 
Уровень грунтовых вод глубже 3м; Незатопляемая паводками территория; 
Стабилизировавшиеся овраги глубиной до 5м с пологими склонами; Оползни 
– отсутствуют; Карст поверхностей не наблюдается; Размыв и подмыв
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овражной сети и мелких ручьев отсутствует; Территория хорошо 
проветривается; Нормально инсолируемая в течение всего года. 

Все характеристики соответствуют благоприятным условиям для 
хозяйственного освоения. 

На территории не проходят сети инженерной инфраструктуры. 
2.3. Географическое положение. 
Мемориал расположен на территории Калужской области (Жуковский 

район) и прилегает к поселению Роговское Московской области. 
Расположена высота над рекой Чернишней, в 7 км от села Тарутина, и ее 

судьба тесно связана с двумя событиями, имевшими огромное значение для 
всей страны, – Тарутинским боем в 1812 году и обороной Москвы в октябре-
декабре 1941 года 

Территория включает в себя следующие объекты: 
Пограничный столб XVIII в., Часовня, Закладной камень, Бюст М.И. 

Кутузова, Бюст Г.К. Жукова, Бюст М.И. Платова, Бюст В.В. Талалихина. 

Ситуационный план 
ПОЛЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 1812 И 1941 ГОДОВ - ВЫСОТА «ДЛИННАЯ» 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР         431230000740006 
КАТЕГОРИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ     Федерального значения 
ВИД ОБЪЕКТА          Достопримечательное место 
АДРЕС ОБЪЕКТА (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ)    дер. Чернишня Жуковского района 

    Калужской области, с. Роговское и 
  с. Кузовлево Подольского района    

  Московской   области 
GPS КООРДИНАТЫ       55.18012372, 37.00078237 
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2.4. Краткое описание современного состояния 
объектов культурного наследия. 

Объект культурного наследия федерального значения «Поле воинской 
славы 1812 и 1941 годов высота «Длинная» по адресу: д. Чернишня 
Жуковского района Калужской области является местом, которое сохраняет 
историческую память о Великой Отечественной войне и о Отечественной 
войне 1812, о людях, отдавших свои жизни за свободу Родины.  

 Памятные места помогают людям не забыть героическое прошлое 
нашего народа, своих земляков, павших в войне, осознать свою причастность 
к общей истории страны. 

Территория включает в себя следующие объекты: 
Пограничный столб XVIII в, Часовня, Закладной камень, Бюст М.И. 

Кутузова, Бюст Г.К. Жукова, Бюст М.И. Платова, Бюст В.В. Талалихина. 
Объект культурного наследия регионального значения «Обелиск 

(пограничный столб) XVIII в., установленный на границе Московской и 
Калужской губерний», расположенного по адресу: Калужская область, 
Жуковский район, д. Чернишня расположен на территории объекта 
культурного наследия федерального значения «Поле воинской славы 1812 и 
1941 годов высота «Длинная» по адресу: д. Чернишня Жуковского района 
Калужской области. 

На протяжении нескольких десятилетий в этих местах работают 
поисковые отряды, которые пытаются установить имена защитников 
Москвы. Благодаря им на месте боев возник мемориальный комплекс, 
который включает в себя сохранившиеся окопы, блиндажи и братские 
могилы. Более тысячи имён поисковикам удалось установить. 

3. Историко-архивные исследования.
3.1. Краткая историческая справка. 

Достопримечательное место «Поле воинской славы 1812 и 1941 годов - 
Высота «Длинная» является «немым свидетелем» Тарутинского сражения 18 
(6 по старому стилю) октября 1812 г. и жестоких боев частей 43-й армии на 
Нарском рубеже в октябре - декабре 1941 г. Непосредственно по территории 
достопримечательного места проходила старая калужская дорога, которая до 
сих пор «читается» в сохранившемся ландшафте. Здесь же располагалась 
граница Калужской и Московской губерний (наместничеств) (ныне – 
Калужской и Московской области) и в 1780-х гг. установлен пограничный 
знак. 

Пограничный знак близ с. Кузовлево – самый старый из 
сохранившихся в России. Он был поставлен в 1780-х годах на границе 
Московской и Калужской губерний. По форме отличается от других – ближе 
к характерным “екатерининским” памятникам пирамидальной формы. 

За более чем 200 лет знак утратил свои первоначальные таблички и 
щиты, сейчас на нем укреплена новая мемориальная доска, сообщающая о 
тех событиях, “немым свидетелем” которых является этот памятник. Его 
периодически ошибочно принимают за часовню. 

 У пограничного знака в 1997 г. был создан Мемориальный комплекс, 
посвященный двум Отечественным войнам. На его территории за двадцать 
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лет поисковиками было захоронено более 1450 бойцов и командиров 
Красной армии. В период Отечественной войны 1812 г. при реке Чернишне 
18 октября произошло знаменитое Тарутинское сражение. 
Достопримечательное место напоминает и об ожесточенных боях, 
происходивших в этих местах в октябре – декабре 1941 г. И именно отсюда, 
после кровопролитных ноябрьских боев, войска 43-й армии в декабре 1941 г. 
перешли в наступление, сделав первый шаг к изгнанию врага. 

В 2003 году здесь возвели часовню в память о погибших воинах, еще 
через пять лет сооружение в память о боях в Роговском – мемориал «Поле 
воинской славы 1812 и 1941 годов — высота Длинная».  

Здесь установлены боевые орудия времен обеих войн (пушки и танк Т-
80Б), бюсты генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова, атамана Платова, 
памятники Георгию Жукову и Виктору Талалихину, который совершил свой 
ночной таран в этом районе. Мемориальный комплекс также включает в себя 
сохранившиеся окопы, блиндажи и братские захоронения.

 ОКН поставлен на государственную охрану в соответствии в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
22.02.1912 г. № 237-р. Объект внесён в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 27.06.2012 г. № 669 с присвоением ему 
регистрационного номера 431230000740006. 

На Мемориале проводятся различные мероприятия, День памяти и 
скорби, открытие и закрытие «Вахты памяти», военно-спортивные 
игры, патронатные акции и многие другие. 

«Вахта памяти» проводится уже не одно десятилетие и собирает 
поисковые отряды со всей России. Это люди, неравнодушные к истории 
нашей страны, которые остро ощущают нравственный долг по отношению к 
памяти павших на фронтах Великой Отечественной войны. Ежегодно с конца 
апреля до середины октября работают объединенные силы поисковиков в 
этих местах, где дан приказ стоять до последнего за свободу и независимость 
нашей Родины. 

Рядом с мемориалом в 2006 году начали высаживать аллею из елей и 
рябин "Рубеж славы". Деревья обозначают бывшую линию фронта. 

До настоящего времени поисковыми экспедициями поднимаются и 
перезахораниваются останки павших солдат, также опознаются и по 
смертным медальонам, личным вещам. Найдено более 60 родственников 
погибших, многие из которых участвовали в церемониях перезахоронения. 
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3.2. Фотоматериалы. 

Верстовой столб, расположенный на старой Калужской дороге на границе 
Московской и Калужской губерний. 

В 2003 году рядом с захоронениями была построена часовня, фото 2009г. 
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Количество братских могил ежегодно увеличивается благодаря работе поисковых отрядов 

На доске десятки фамилий и сотни безымянных бойцов под ней, фото 2009 г. 
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Вахта памяти 2018г 

Закрытие "Вахты Памяти-2015" 
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Танки, фото 2017г. 

Закладной камень фото 2017г. 
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Часовня и бюсты героев, фото 2017г. 

Пушки, фото 2017г. 

https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhoto&st.layer.plc=mediaTopic&st.layer.photoId=940953467245&st.layer.type=GROUP&st.cmd=altGroupForum&st.groupId=60838942015597&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLayer
https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhoto&st.layer.plc=mediaTopic&st.layer.photoId=940953467245&st.layer.type=GROUP&st.cmd=altGroupForum&st.groupId=60838942015597&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLayer
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4. Анализ проектных решений
4.1.  Описание проектных решений. 

Проектным решением предусмотрены работы по ремонту памятников и 
благоустройству территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Поле воинской славы 1812 и 1941 годов - высота «Длинная» в д. 
Чернишня Жуковского района Калужской области 

Проектом предусмотрены следующие виды работ: 
1. В состав работ проектом включены работы по ремонту отделочного

слоя танков, пушек и оснований под ними: 
- очистка механическим способом и окраска металлических поверхностей 
памятников танков и пушек; 
- Ремонт облицовочного слоя оснований (фундаментов) под памятниками 
танков и пушек. 

2. Ремонт сцены:
Сцена для проведения мероприятий находится на территории площадки 

между обелиском пограничного столба и памятниками танков. Текущее 
местоположение сцены создает неудобство при проведении мероприятий 
военно-поискового объединения «Память» В церемониях захоронения 
обнаруженных и поднятых останков бойцов и командиров Красной Армии, 
участвует большое количество людей, на площадке не хватает места для 
организации мероприятий открытия и закрытия «вахты памяти». 

Проектом предусмотрен перенос сцены за пределы площадки между 
обелиском пограничного столба и памятниками танков с устройством 
подходов к сцене из тротуарной плитки. На территории предусмотренной для 
переноса сцены нет никаких захоронений, существующая растительность 
(кустарники и деревья) в зону проведения работ по устройству сцены не 
попадают. Конструкция сцены не является капитальным строением. 
Заглубление фундаментов не более 500 мм.   В состав работ по переносу 
сцены на новое место входят: 

1) Демонтаж деревянной обшивки сцены.
2) Демонтаж покрытия сцены из поликарбоната.
3) Демонтаж дощатых полов сцены и ступеней.
4) Разборка металлических конструкций сцены.
5) Очистка и покраска металлических конструкций сцены.
6) Планировка территории и устройство выравнивающего

щебеночного основания для установки сцены 
7) Монтаж металлических конструкций сцены.
8) Устройство покрытия сцены из нового поликарбоната.
9) Устройство и покраска новых дощатых полов сцены и ступеней.
10) Обшивка и окраска торцов сцены и ступеней.
11)Устройство подходов (дорожек) к сцене из тротуарной плитки. 
3. Закладной камень
В состав ремонтных работ проектом включены работы по очистке 

закладного камня и основания от биопоражений и природных загрязнений, 
мелкий (локальный) ремонт металлического ограждения закладного камня и 
покраска металлического ограждения. 

4.Работы по ремонту и благоустройству братских могил (могильных 
холмов). 
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Проектом предусмотрены работы по замене бетонного обрамления 
могил на обрамление из гранитного бордюра. Все ремонтные работы не 
приводят к изменению размеров и месторасположения могильных холмов. 
При выполнении работ по благоустройству братских могил не применяется 
вибрационные приспособления и тяжелая техника. 

5.Благоустройство площадок, дорожек и центральной аллеи. 
В состав работ проектом включены работы по замене покрытия из 

тротуарной плитки площадок и дорожек, выравнивание бордюров и замена 
поврежденных бордюров. А также работы по ремонту асфальтового 
покрытия центральной аллеи и подходов к памятникам танков и пушек. Все 
работы производятся без изменения существующих габаритов площадок и 
дорожек. Тротуарная плитка укладывается взамен снятой на тоже место, 
бордюры очищаются и устанавливаются на место, на отдельных участках 
бордюры имеют сколы и разрушения бетона и подлежат замене. При 
выполнении работ на объекте тяжелая и вибрационная техника не 
применяется. 

4.2. Проведение работ на земельном участке. 

Проектная документация на проведение работ по ремонту объекта 
культурного наследия федерального значения "Поле воинской славы 1812 и 
1941 годов высота "Длинная" по адресу: д. Чернишня Жуковского района 
Калужской области предусматривает проведение ремонтных работ на 
земельном участке, охватывающем территорию объекта культурного 
наследия регионального значения «Обелиск (пограничный столб) XVIII в., 
установленный на границе Московской и Калужской губерний», 
расположенного по адресу: Калужская область, Жуковский район, д. 
Чернишня.  

В соответствии с СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация 
строительства. Актуализированная редакция» до начала выполнения 
монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке 
получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение 
работ. 

До начала производства работ, необходимо разработать комплекс 
организационно-технических мероприятий и выполнить подготовительные 
работы: 

Подготовить планируемый участок для проведения работ. 
Оградить участок работ во избежание доступа посторонних лиц. 
Установить временные инвентарные бытовые помещения на время 

производства работ. 
Доставить в зону работ необходимый инвентарь, приспособления для 

безопасного производства работ, электрифицированный, механизированный 
и ручной инструмент. 

Обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарём и 
средствами сигнализации в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов. 
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Технологическая последовательность работ должна выполняться 
согласно принятой организационно-технологической схемы. 

Вывоз строительного мусора осуществляется по мере его накопления 
автотранспортом. 

4.3. Технологическая последовательность работ. 

По объекту принята следующая технологическая последовательность 
работ: 

1. Подготовительные работы.
2. Работы основного периода.
3. Благоустройство территории.
Работы подготовительного периода: 
а) устройство ограждения площадки; 
б) доставка на площадку инвентаря, инструмента и оборудования; 
в) устройство временных сооружений, складов; 
Работы основного периода: 
а) очистка от старой краски и грязи памятников БМП-1, Т-80Б и пушек; 
б) очистка от грязи и старой краски бетонных оснований памятников 

БМП-1, Т-80Б и пушек; 
в) грунтовка и покраска памятников БМП-1, Т-80Б и пушек; 
г) очистка, штукатурка поврежденных участков и покраска бетонных 

оснований памятников БМП-1, Т-80Б и пушек; 
д) работы по замене дощатого покрытия сцены; 
е) работы по ремонту облицовочного слоя закладного камня и 

металлического ограждения; 
ж) работы по ремонту братских могил (могильных холмов); 
Благоустройство территории (ремонт дорожек и тротуаров): 
а) разборка бортовых камней, разборка тротуаров и дорожек из плит, 

установка бортовых камней природных, устройство покрытий тротуаров из 
бетонной плитки, установка лавочек и урн; 

б) уборка территории и вывоз мусора. 

5. Анализ соответствия проектных решений действующим
требованиям. 

 Объект проведения работ расположен в границах территориальной зоны 
сельскохозяйственного использования. 

Объект культурного наследия принят на государственную охрану в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 
февраля 2012 г. N 237-р. 

Согласно ст. 34 ФЗ-73 (ред. от 21.12.2021) охранная зона объекта 
культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном 
окружении устанавливается особый режим использования земель и 
земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и 
запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, 
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направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной 
или природной среды объекта культурного наследия. 

Несмотря на то, что границы объекта культурного наследия 
федерального значения Поле воинской славы 1812 и 1941 годов - высота 
"Длинная" в д. Чернишня Жуковского района Калужской области в 
настоящее время надлежащим образом не утверждены, предлагаемые 
проектные решения не противоречат требованиям пункта 2 раздела 1 статьи 
5.1 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: 

 «На территории достопримечательного места разрешаются работы по 
сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории 
достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение 
сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся 
основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство 
объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной 
градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, 
капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 
строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного 
места, являющихся основаниями для включения его в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих 
обязательному сохранению». 

Согласно Приказу Министерство культуры Российской Федерации  от 
27.06.2012 № 669 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного 
наследия федерального значения "Поле воинской славы 1812 и 1941 годов - 
высота "Длинная" и его регистрации в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (Приложение), в зоне проведения работ охраняются 
следующие элементы природного ландшафта: 

- исторический и природный ландшафт, в том числе: существующие 
формы растительности (трав, кустарников, деревьев); 

- границы полей, лугов, аллей, дорог, лесополос на период 
Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов; 

- существующий рельеф (уклоны, овраги, холмы), за исключением 
реставрации и воссоздания элементов боевых укреплений Отечественной 
войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов в местах 
их первоначального расположения, а также установки памятных знаков, 
посвященных воинам, павшим при защите Отечества; 

- культурный слой, за исключением территорий, отводимых для работ 
по поиску, выявлению, консервации, сохранению, воссозданию объектов 
культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, а также 
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мероприятий по проведению поисковых работ и работ по перезахоронению 
павших воинов на территории достопримечательного места. 

Реализация проектных решений осуществляется без изменения 
особенностей, составляющих предмет охраны. 

Решения, предусмотренные проектом на проведение работ по ремонту 
объекта культурного наследия федерального значения «Поле воинской славы 
1812 и 1941 годов - высота «Длинная» в д. Чернишня Жуковского района 
Калужской области и благоустройству прилегающей к нему территории., 
соответствуют режиму охранной зоны объекта культурного наследия, 
установленному на данном участке Приказом Министерства культуры РФ 
«Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
федерального значения "Поле воинской славы 1812 и 1941 годов - высота 
"Длинная" и его регистрации в едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

Работы по проекту не оказывают влияние на конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного 
наследия федерального значения "Поле воинской славы 1812 и 1941 годов - 
высота "Длинная". 

6. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного
наследия. 

По итогам проведенного анализа исходных данных, проектных решений 
разработчиками раздела предложен ряд мероприятий, обязательное 
соблюдение которых является условием обеспечения сохранности объектов 
культурного наследия при реализации проектного решения на проведение 
работ по ремонту объекта культурного наследия федерального значения 
достопримечательное место -"Поле воинской славы 1812 и 1941 годов - 
высота "Длинная" в д. Чернишня Жуковского района Калужской области и 
благоустройству прилегающей к нему территории: 

1. Информирование рабочих об историко-культурной ценности объекта
культурного наследия регионального значения «Обелиск (пограничный 
столб) ХVIII в., установленный на границе Московской и Калужской 
губерний», расположенный по адресу: Калужская область, Жуковский район, 
муниципальное образование сельское поселение деревня Корсаково, 
д.Чернишня, расположенном на территории ремонтируемого объекта 
культурного наследия федерального значения «Достопримечательное место -
"Поле воинской славы 1812 и 1941 годов высота "Длинная" в д. Чернишня 
Жуковского района Калужской области, о необходимости во время 
проведения работ обращать внимание на возможные признаки выхода 
культурного слоя – фрагменты керамики, костные останки, древесный уголь, 
предметы древнего вооружения, монеты и т.п. В случае обнаружения таких 
артефактов и признаков необходимо остановить работы на земельном 
участке и вызвать представителя управления по охране объектов культурного 
наследия Калужской области. 

2. До начала работ составить акт технического осмотра объектов,
установить временные информационные надписи на период производства 
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работ, выполнить сигнальное ограждение вокруг ОКН «Обелиск 
(пограничный столб) ХVIII в., установленный на границе Московской и 
Калужской губерний» на расстоянии 3-5 метров, обеспечить защиту объектов 
культурного наследия от динамических нагрузок вследствие движения 
автотранспорта и строительной техники в ходе работ. 

3. Материалы от разборки некондиционных существующих
конструкций, строительный мусор и пр. не должны складироваться. Не 
допускается производить пожоги мусора, розлив нефтепродуктов 
захламление территории. 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. Машины, осуществляющие вывоз 
строительного мусора, должны быть оборудованы специальными защитными 
тентами. 

4. Запрет складирования стройматериалов вне отведенных мест
5. Транспортировка цемента, битумных, химически активных, сыпучих,

пылящих и т.п. материалов, а также бетонов и растворов от мест получения до 
мест использования в специально оборудованном автотранспорте - 
автобетоносмесителями, контейнерах, специальной таре, исключающих их 
потери и засорение местности. 

6. Не допускается производить сжигание мусора.
7. Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и

рабочих местах объекта культурного наследия федерального значения 
достопримечательное место -"Поле воинской славы 1812 и 1941 годов - 
высота "Длинная" в д. Чернишня Жуковского района Калужской области, 
должна обеспечиваться в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов. 

8. В случае возникновения дефектов у объекта культурного наследия
приостановить работы, составить акт с участием управления по охране 
объектов культурного наследия Калужской области, балансодержателя 
объекта культурного наследия и организации, производящей работы, с 
фиксацией нанесенных объекту культурного наследия повреждений и расчета 
ущерба, выявить причину возникновения и устранить в установленном 
порядке. Возобновление работ возможно только после проведения указанных 
мероприятий и с письменного разрешения госоргана по охране памятников – 
Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области. 

9. Контроль за исполнением указанных мероприятий обеспечения
сохранности возлагается на организацию-подрядчика строительно-монтажных 
работ с назначением ответственного лица приказом по организации. 
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7. Выводы
На основании проведенного анализа предоставленной проектной 

документации, собранных исходных материалов в отношении объекта 
культурного наследия, а также оценки возможности возникновения 
негативных факторов, возникающих в процессе выполнения работ, можно 
сделать следующие выводы: 

1. Настоящий Раздел документации, обосновывающей меры по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия, разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», с учетом режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в границах зон охраны, учтенных и отображенных в правилах 
землепользования и застройки Калужской области. 

2. Решения, принятые в проектной документации для проведения работ
по ремонту объекта культурного наследия федерального значения 
достопримечательное место -"Поле воинской славы 1812 и 1941 годов - 
высота "Длинная" в д. Чернишня Жуковского района Калужской области и 
благоустройству прилегающей к нему территории, не противоречат режимам 
и градостроительным регламентам использования территории. 

3. Предполагаемые к проведению виды работ не оказывают
негативного влияния на конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности: 

 - объекта культурного наследия федерального значения «Поле воинской 
славы 1812 и 1941 годов - высота «Длинная» в д. Чернишня Жуковского 
района Калужской области, 

 - объекта культурного наследия регионального значения «Обелиск 
(пограничный столб) ХVIII в., установленный на границе Московской и 
Калужской губерний», расположенный по адресу: Калужская область, 
Жуковский район, муниципальное образование сельское поселение деревня 
Корсаково, д.Чернишня. 

4. Выполнение мероприятий раздела обеспечивает сохранность
указанных объектов культурного наследия.
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