
Калуга 
2022 г. 

 
Утверждаю: 
Председатель Экспертной 
комиссии 

  
_________________Ш.М. Хаутиев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Акт 
по результатам государственной историко-культурной экспертизы научно-

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения «Каменный мост», 1785 г., 

расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Пушкина 

 

 

 

(Шифр:НПД/КМ/2022 от 28.01.2021г.)  

разработанная ООО «Ростехпроект» в 2022 г. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Ответственный секретарь Экспертной комиссии  Е.М.Зубова 2 

Акт государственной историко-культурной экспертизы «Научно-
проектной документации по сохранению объекта культурного наследия 

федерального значения «Каменный мост», 1785 г., расположенный по адресу: 
г. Калуга, ул. Пушкина 

 
Дата начала проведения экспертизы 11.10.2022г. 
Дата окончания проведения экспертизы 09.11.2022г. 
Место проведения экспертизы г. Калуга, г. Москва, г. Тамбов, г. Брянск 
Заказчик экспертизы ООО «Ростехпроект» 

 
Сведения об экспертах: 

Состав экспертной комиссии 
Председатель Экспертной комиссии 

1. Фамилия, имя, отчество Хаутиев Шарпудин Маулиевич 
Образование – высшее. Воронежский государственный университет. 

Юридический факультет в 1999 году номер диплома 
№АВС 0942814. 
«Балаковский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации», 2012 
г.  №ПП-I 723817 (Реконструкция и реставрация 
памятников архитектурного наследия). 
Научно-исследовательский институт теории и истории 
архитектуры и градостроительства Российской 
академии архитектуры и строительных наук; 
Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации в 2013, Москва. «Градостроительная 
охрана памятников истории и культуры». 

Специальность – юрист, архитектор-реставратор 
Учёная степень (звание) – нет 
Стаж работы – стаж работы 14 лет (по профилю экспертной 

деятельности) 
Место работы, должность 1-й заместитель директора музея-усадьбы Кусково г. 

Москва 
 
Реквизиты решения 
Министерства культуры 
Российской Федерации по 
аттестации эксперта с 
указанием объектов 
экспертизы 

Аттестован в качестве государственного эксперта по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы проектной документации (приказ МКРФ № 
2032 от 25.12.2019); 
- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 
- документы, обосновывающие изменение категории 
историко-культурного значения объекта культурного 
наследия; 
- проекты зон охраны объекта культурного наследия; 
- проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению сохранности 
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объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия либо 
объекта,обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в статье 30 
Федерального закона работ по использованию лесов и 
иных работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком в 
границах территории объекта культурного наследия; 
- документация, обосновывающая границы защитной 
зоны объекта культурного наследия. 

Ответственный секретарь Экспертной комиссии 
Фамилия, имя и отчество Зубова Елена Михайловна 
Образование высшее  
Специальность архитектор-реставратор 
Ученая степень (звание) эксперт 
Стаж работы более 40 лет 
Место работы и должность Член президиума Брянского областного отделения 

ВООПИиК, член совета при управлении  по охране и 
сохранению историко-культурного наследия Брянской 
области, аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы (г. 
Брянск) 

Реквизиты решения 
Министерства культуры 
Российской Федерации по 
аттестации эксперта с 
указанием объектов 
экспертизы 

Аттестована в качестве государственного эксперта по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы проектной документации (приказ МКРФ № 
996 от 25.08.2020); 
- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 
- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие изменение категории 
историко-культурного значения объекта культурного 
наследия; 
- проекты зон охраны объекта культурного наследия; 
- документация, обосновывающая границы защитной 
зоны объекта культурного наследия; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия либо 
объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 
статье 30 Федерального закона работ по 
использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо на 
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земельном участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия; 
- проектная документация на проведение работ  
по сохранению объектов культурного наследия. 

Член Экспертной комиссии 
Фамилия, имя и отчество Рожин Дмитрий Николаевич 
Образование высшее (Кировский политехнический институт) 
Специальность «Промышленное и гражданское строительство», 

квалификация «инженер-строитель»  (диплом ФВ 
№030878, выдан 30 июня 1992 г., рег. № С-1579) 

Ученая степень (звание) К.т.н. специальность 05.23.01 – «Строительные 
конструкции, здания и сооружения» диплом КТ № 
016776 от 10.03.2000г. 

Стаж работы  30 лет (по профилю экспертной деятельности) 
Место работы и должность ИП Рожин Д.Н., руководитель 
Реквизиты решения 
Министерства культуры 
Российской Федерации по 
аттестации эксперта с 
указанием объектов 
экспертизы 

Аттестован в качестве государственного эксперта по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы проектной документации (приказ МКРФ № 
976 от 14.06.2022); 
- проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия. 

 
Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений, 
изложенных в заключении, в соответствии с законодательство Российской 
Федерации: 

Мы, нижеподписавшиеся, Хаутиев Шарпудин Маулиевич, Зубова Елена 
Михайловна, Рожин Дмитрий Николаевич признаем свою ответственность за 
соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, 
установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным постановлениями Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 
№ 569 и отвечаем за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных 
в настоящем заключении экспертизы. 
Председатель экспертной 
комиссии                                         _____________________ Ш.М. Хаутиев 
Ответственный секретарь 
экспертной комиссии                   _____________________ Е.М. Зубова  
 
Член экспертной комиссии         _____________________Д.Н. Рожин 
 
 
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы: 

Эксперты: 
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его 

должностными лицами, работниками); 
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; 
- не заинтересованы в результатах решений, вытекающих из настоящего 

заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
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имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 
третьих лиц. 

 
Цель и объект экспертизы: 
Цель экспертизы: Определение соответствия научно-проектной документации по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Каменный мост», 
1785 г., расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Пушкина, разработанной в 2022 году 
ООО «Ростехпроект», требованиям законодательства РФ в области охраны объектов 
культурного наследия. 
Объект экспертизы: Научно-проектная документация по сохранению объекта 
культурного наследия федерального значения «Каменный мост», 1785 г., 
расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Пушкина (далее – Проект, Проектная 
документация), разработанная в 2022 году ООО «Ростехпроект» (лицензия на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 05.05.2014 года№ 
МКРФ 01661, выданная Министерством культуры Российской Федерации) (далее – 
Автор, Разработчик). 
 
Перечень документов, представленных заявителем: 

1. Копия Лицензии № МКРФ 01661 от 5 мая 2014 г.; 
2. Копия технического задания; 
3. Копия задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или 
выявленного объекта культурного наследия № 18-Ф от 18.12.2020 г.; 

4. Копия Постановления Совета Министров РСФСР №1327 от 30.08.1960 г. «О 
дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»; 

5. Копия Распоряжения Правительства РФ № 1113-Р от 30.07.2005 г. «О 
разграничении государственной собственности на землю»; 

6. Копия выписки из реестра федерального имущества №15/1 от 05.03.2009 г.; 
7. Копия Паспорта истории и культуры РФ; 
8. Копия письма Министерства культуры РФ №05-5-2527 от 02.11.2009 г. 
9. Копия Договора передачи имущества, находящегося в федеральной 

собственности в безвозмездное пользование ГУК «Областной научно-
производственный центр по охране и использованию объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры)» № 363 от 01.06.2009 г.; 

10. Копия Охранного обязательства № 5 по использованию объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) от 23.01.2008 г.; 

11. Копия кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства с кадастровым номером 40:26:000338:7:13 от 09.06.2009 г.; 

12. Копия межевого плана на участок с кадастровым номером 40:26:000338:0007 
от 09.06.2009 г.; 

13. Копия технического паспорта №29686 на сооружение – мост, по адресу: г. 
Калуга, ул. Пушкина; 

14. Копия Приказа №197 от 01.08.2018 г. «Об утверждении границ и режима 
использования территории объекта культурного наследия федерального значения 
«Каменный мост», 1785г., расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Пушкина; 

15. Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «Каменный мост», 1785г., расположенного по адресу: 
г. Калуга, ул. Пушкина, представлена в следующем составе: 
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Номер тома Обозначение Наименование Примеч. 

Раздел 1 
Предварительные работы 

Подраздел 1.1 НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.- ИД Предварительные работы  

Раздел 2 
Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-ИБИ 

Историко-архивные и библиографические 
исследования  

Подраздел 2.2 НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г -НИ Историко-архитектурные натурные исследования  

Подраздел 2.3 НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.- ТИ 

Инженерные химико-технологические 
исследования по строительным и отделочным 
материалам 

 

Подраздел 2.4 НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г. - ИТИ  Комплексные инженерно-технические исследования   

Подраздел 2.5 НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-ИИ 

Инженерные изыскания: инженерно-геодезические; 
инженерно-геологические; инженерно-
экологические 

 

Подраздел 2.6 НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г. -Отчет Отчет по комплексным научным исследованиям  

Раздел 3 
Проект реставрации и приспособления 

Раздел 3.1 
Эскизный проект 

Подраздел 
3.1.1 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г. ПЗ.ЭП 

Пояснительная записка с обоснованием проектных 
решений.   

Подраздел 
3.1.2 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.АР.ЭП Архитектурные решения.   

Подраздел 
3.1.3 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-КР.ЭП 

Конструктивные и объемно-планировочные 
решения   

Раздел 3.2 
Проект  

Подраздел 
3.2.1 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-ПЗ Пояснительная записка  

Подраздел 
3.2.2 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-АР Архитектурные решения  

Подраздел 
3.2.3 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-КР Конструктивные решения  

Подраздел 
3.2.4 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-ПОР Проект организации реставрации  

Подраздел 
3.2.5 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-ПБ 

Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности  

Подраздел 
3.2.6 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-ПЗУ 

Схема планировочной организации земельного 
участка  

Подраздел 
3.2.7 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-ИОС.1 Система водоотведения  

 
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы. 
Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не 

имеется.  
 
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов. 



 
Ответственный секретарь Экспертной комиссии  Е.М.Зубова 7 

Настоящая экспертиза основывается на действующих нормативных правовых 
актах Российской Федерации: 

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

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 
569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе»; 

Экспертами в ходе проведения экспертизы: 
- проведено организационное заседание, на котором избран председатель и 

ответственный секретарь экспертной комиссии, определен порядок работы экспертной 
комиссии (протокол № 1 от 01.09.2022 года); 

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, 
подлежащие экспертизе; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 
материалов, информации) по Объекту экспертизы;  

-  выполнен анализ технического состояния объекта культурного наследия; 
- выполнено изучение проектных материалов для принятия решения о степени 

целесообразности проведения конкретных видов работ, предусмотренных Проектом; 
- проведены консультации с Разработчиком Проекта, в ходе которых 

осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и получены 
уточнения по предлагаемым проектным решениям; 

- осуществлено аналитическое изучение Проекта в целях определения 
соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия;  

- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований, проведен 
обмен и обобщение сформированных мнений экспертов (протокол № 2 от 30.09.2022 
года); 

- результаты экспертизы оформлены в виде акта государственной историко-
культурной экспертизы. 
Экспертной комиссией установлено, что Проект разработан в 2022 году обществом с 
ограниченной ответственностью «Ростехпроект» в соответствии с контрактом на 
выполнение работ по разработке научно-проектной документации №НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021 г., заключенным с Государственным автономным учреждением культуры 
Калужской области «Научно-производственный центр по сохранению и использованию 
объектов культурного наследия», в целях проведения работ по сохранению Объекта. 
Проектная документация выполнена с применением методов историко-архитектурного 
анализа, в объеме, достаточном для обоснования вывода экспертизы и не противоречит 
нормам законодательства Российской Федерации в области сохранения объектов 
культурного наследия, архитектуры и градостроительства. 

При изучении Проектной документации и других материалов экспертная 
комиссия сочла представленный материал достаточным для подготовки Акта 
государственной историко-культурной экспертизы. 

 
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований. 
«Каменный мост», 1785г. является объектом культурного наследия 

федерального значения, включенным в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации согласно Постановлению Совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960 
г. (Приложение № 4); 

Адрес объекта согласно Заданию на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
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«Каменный мост», 1785г., выданному управлением по охране объектов культурного 
наследия Калужской области №18-Фот 18.12.2020 (Приложение №3) – г. Калуга, ул. 
Пушкина; 

Описание местоположения границ объекта культурного наследия федерального 
значения «Каменный мост», 1785г., утверждено управлением по охране объектов 
культурного наследия Калужской области Приложением № 1 к приказу № 197 от 
01.08.2018 г. (Приложение № 14); 

Графическое описание границы территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Каменный мост», 1785г., утверждено управлением по охране 
объектов культурного наследия Калужской областиПриложением № 1 к приказу № 197 
от 01.08.2018 г. (Приложение № 14); 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Каменный мост», 1785г.,утвержден приказом управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области № 54 от 22.03.2019 г. «Об утверждении 
предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Каменный 
мост», 1785 г., расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Пушкина 
(Приложение № 3); 

Охранное обязательство по использованию объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) «Каменный мост», 1785г. расположенного по адресу: 
г. Калуга, ул. Баженова/Пушкина № 5 от 23.01.2008 г. (Приложение №10). 

Паспорт объекта культурного наследия от 30.09.2009 г. Рег. № 621610704190005 
(Приложение №7); 

В соответствии с кадастровым паспортом от 09.06.2009 г. сооружение – мост 
(лит I), объект культурного наследия федерального значения «Каменный мост, 1785г.», 
расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Пушкина, инвентарный, 
учетный номер – 29686. По данным публичной кадастровой карты, кадастровый номер: 
40:26:000338:7, площадь 1842 м2 (Приложение № 11). 
 

Краткие исторические сведения об Объекте. 
Объект культурного наследия федерального значения «Каменный мост», 1785 г., 

расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Пушкина находится в центральной, 
исторической части города. 

Мост был построен по проекту калужского губернского архитектора Никитина 
Петра Романовича. Выдающегося архитектора, автора генерального плана г. Калуги, 
высочайше утвержденного Екатериной II. Заказчик – калужский, тульский и рязанский 
наместник генерал-аншеф Михаил Никитич Кречетников. Строительство моста было 
начато в 1775 г. и закончено в 1778 г.  

Петр Романович Никитин (1727-1784) – архитектор, сын художника Романа 
Никитина, племянник художника Ивана Никитина, ученик Д. В. Ухтомского, создатель 
генеральных планов, проектов улиц и домов, путевых дворцов городов Тверь, Калуга, 
Торжок, Медное, Боровск, Козельск, Малоярославец. Возможно, является автором 
путевого дворца в Городне.  

В 1760-1763 годах возглавлял канцелярию архитекторов при Московской 
Сенатской конторе. Как предполагают, по проекту Ж. Б. Валлен-Деламота построил 
дворец в усадьбе Ярополец. В Калуге спланировал комплекс зданий Присутственных 
мест и Гостиного двора, построил Каменный мост, здание Главного народного 
училища, Московские ворота (не сохранились). Почетный гражданин города. 
Совместно с А. В. Квасовым разработал проект первого регулярного плана застройки 
Твери, проекты зданий, определившие характер застройки города. При его участии 
осуществлена планировка и застройка площадей: Восьмиугольной (ныне площадь 
Ленина) и Полуциркульной (ныне площадь Михаила Тверского). В Твери застроил 
набережную Волги, построил Императорский дворец, дом губернатора, почтовый двор. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1727_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1784_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%91%D0%B2%D1%8B%D1%85)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C)
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Согласно официальным документам, имеющимся в Управлении по охране 
объектов культурного наследия Калужской области, датой постройки Каменного моста 
считается 1785 г. 

У въезда на мост с восточной стороны, был поставлен сохранившийся до наших 
дней каменный обелиск в виде пирамиды. На нем были установлены доски с указанием 
расстояний от Калуги до всех уездных городов наместничества, «чтобы не было спора с 
ямщиками» и построено здание кордегардии (не сохранилось). Обелиск обозначал 
границу города. 

Был организован водосток ручья по днищу Березуйского оврага, для 
обеспечения устойчивости сооружения.   

В XVIII и  XIX веках Каменный мост служил смотровой площадкой, откуда 
можно было полюбоваться видом Оки и правого берега, арками Присутственных мест и 
Троицким собором. 

В 1901 году газета «Калужские губернские ведомости» писала: «Каменный мост, 
краса всего города Калуги и его собственность, долгое время находившийся в ведении 
и на попечительстве губернского земства, а ныне передаваемый обратно городу…». 

Первоначально кирпичные опоры и своды поддерживали деревянное мостовое 
полотно. Въездные части с обеих сторон имели уширение в плане. На въездных частях 
моста, первоначально по обеим сторонам были галереи с лавками для продажи товаров. 
В 1840-х гг. при капитальном ремонте, эти галереи были разобраны. Тогда же старое 
ограждение с каменными тумбами было заменено существующей ныне решёткой с 
чеканными кронштейнами. Лавки были разобраны, снят парапет ограждения и 
установлена сохранившаяся до наших дней решетка с чеканными кронштейнами в виде 
волют, установлены 10 столбов наружного освещения. 

В середине XIXв. была выполнена перекладка поперечных сводов. Арки моста 
были переложены, сделаны стенки для поддержания береговых насыпей, произведена 
настилка нового пола. 
В 1898 г. была выполнена смена настила, а в 1910 г. была устроена железобетонная 
многопролетная ребристая плита проезжей части с засыпкой пазух песком, деревянный 
настил был заменен асфальтовым покрытием. 

В 1974-1975 гг. Было усилено железобетонное пролетное строение, частично 
переложены кирпичные арки, одна кирпичная опора была заменена на 
железобетонную, другая в нижней части усилена железобетонной обоймой, под две 
кирпичные арки между опорами по северному фасаду были подведены подпружные 
железобетонные арки, часть кирпичной кладки в начале и в конце моста была вычинена 
и переложена, однако, выполнена кладка была небрежно, плохим кирпичом и плохо 
стыковалась с основной в порядовке. Помимо всего прочего, в двух береговых устоях 
были заменены кирпичные подпорные стены, выполненные в виде контрфорсов, на 
железобетонные. Была устроена монолитная плита проезда, устроены парапетные 
ограждения, проведена замена одного из столбов и примыкающий к нему свод на 
крайней опоре со стороны ул. Пушкина. 

Был выполнен комплекс ремонтно-реставрационных работ: перекладка части 
кирпичных арок, подведение под две арки подпружных железобетонных, замена одной 
кирпичной опоры железобетонной, усиление второй опоры железобетонной обоймой, 
вычинка и перекладка части кирпичной кладки у концов моста, кирпичные подпорные 
стены двух береговых устоев заменены на железобетонные. 

За два с лишним столетия эксплуатации Каменного моста его использование 
существенно изменилось. Изначально мост был предназначен для пешеходов и 
гужевого транспорта. 

По прошествии времени, с развитием транспортных средств и возросшими 
пропускными потоками нагрузка на него значительно увеличилась.  
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Согласно выписки из реестра федерального имущества № 15/1 от 05.03.2009 г. 
правообладателем объекта культурного наследия федерального значения «Каменный 
мост», 1785 г., расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, ул. Пушкина  
являлась Казна Российской Федерации. 

На данный момент собственником объекта культурного наследия федерального 
значения «Каменный мост», 1785 г., расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Пушкина 
согласно договору № 363 от 01.06.2009 г. о передаче имущества, находящегося в 
федеральной собственности в безвозмездное пользование  является Государственное 
автономное учреждение культуры Калужской области «Научно-производственный 
центр по сохранению и использованию объектов культурного наследия». 

Анализ проектной документации: 
Представленная на экспертизу, разработанная ООО «Ростехпроект» научно-

проектная документация на работы по сохранению объекта культурного наследия 
федерального значения «Каменный мост», 1785г., находящегося по адресу: г. Калуга, 
ул. Пушкина (НПД/КМ/2022 от 28.01.2021г.) представлена в следующем составе: 
Номер тома Обозначение Наименование Примеч. 

Раздел 1 
Предварительные работы 

Подраздел 1.1 НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.- ИД Предварительные работы  

Раздел 2 
Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-ИБИ 

Историко-архивные и библиографические 
исследования  

Подраздел 2.2 НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г -НИ Историко-архитектурные натурные исследования  

Подраздел 2.3 НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.- ТИ 

Инженерные химико-технологические 
исследования по строительным и отделочным 
материалам 

 

Подраздел 2.4 НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г. - ИТИ  Комплексные инженерно-технические исследования   

Подраздел 2.5 НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-ИИ 

Инженерные изыскания: инженерно-геодезические; 
инженерно-геологические; инженерно-
экологические 

 

Подраздел 2.6 НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г. -Отчет Отчет по комплексным научным исследованиям  

Раздел 3 
Проект реставрации и приспособления 

Раздел 3.1 
Эскизный проект 

Подраздел 
3.1.1 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г. ПЗ.ЭП 

Пояснительная записка с обоснованием проектных 
решений.   

Подраздел 
3.1.2 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.АР.ЭП Архитектурные решения.   

Подраздел 
3.1.3 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-КР.ЭП 

Конструктивные и объемно-планировочные 
решения   

Раздел 3.2 
Проект  

Подраздел 
3.2.1 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-ПЗ Пояснительная записка  

Подраздел 
3.2.2 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-АР Архитектурные решения  

Подраздел 
3.2.3 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-КР Конструктивные решения  
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Номер тома Обозначение Наименование Примеч. 

Подраздел 
3.2.4 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-ПОР Проект организации реставрации  

Подраздел 
3.2.5 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-ПБ 

Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности  

Подраздел 
3.2.6 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-ПЗУ 

Схема планировочной организации земельного 
участка  

Подраздел 
3.2.7 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-ИОС.1 Система водоотведения  

 
Научно-проектная документация разработана ООО «Ростехпроект» с целью 

реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Каменный мост», 
1785г., находящегося по адресу: г. Калуга, ул. Пушкина на основании:  

- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 
объекта культурного наследия от 18декабря 2020 г. № 18-Ф, выданного управлением по 
охране объектов культурного наследия Калужской области; 

- Контракта на разработку проектной  документации № НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021 г. 

Состав и содержание представленного на экспертизу Проекта соответствует 
требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной 
документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и 
культуры). Общие требования», введенного в действие с 01.01.2014 года приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 
года № 593-ст. 

Особенности объекта культурного наследия, подлежащие обязательному 
сохранению и составляющие предмет его охраны 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Каменный мост», 1785г., находящегося по адресу: г. Калуга, ул. Пушкина, утвержден 
приказом № 54 от 22.03.2019 г. в следующем составе: 

 
Местоположение и градостроительные характеристики архитектурно-

инженерного сооружения, расположенного в створе улицы Пушкина и улицы 
Баженова и переброшенного через Березуйский овраг, а также его роль в 
композиционно-планировочной структуре исторической части города Калуги. 

 
Объемно-пространственной композиции сооружения: 

- мост представляет собой виадук в стиле русского классицизма с романтическим 
архитектурным образом, отсылающим к древнеримским виадукам; 
- сооружение представляет собой архитектурно-инженерную конструкцию с 
пролетным строением (железо-бетонные конструкции пролетного строения не 
являются предметом охраны), вытянутым по оси восток-запад, и с двумя береговыми 
устоями, несколько более, широкими, чем пролетное строение, причем на западном 
конце моста береговые устои расширяются еще одной площадкой; 
- пролетное строение и береговые устои поддерживаются арочными опорами сложной 
объемно-пространственной композиции; 
- восточный и западный береговые устои представляет собой прямоугольные в плане 
конструкции, площадки береговых устоев покоятся на девяти столбах (каждый из 
которых прямоугольный в плане) с каждой стороны оврага; 
- на южной и северной стороне устоев расположены симметрично по три арки, 
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покоящиеся на трех столбах (арки, ближайшие к берегу, опираются на стены устоя); 
- внутри береговых устоев в створе пролетного строения с востока и запада,  
соответственно, расположены на поперечной оси моста по три прямоугольных в плане 
столба береговых устоев, причем по два крайних из них (с северной и южной стороны) 
соединены полуциркульными арками по верхнему  ярусу со столбами пролетного 
строения; 
- внутри береговых устоев в створе пролетного строения с востока и запада, 
соответственно, расположены на поперечной оси моста по две опоры пролетного 
строения, квадратные в плане, в каждой из которых на нижнем ярусе с внутренних 
сторон расположены глубокие арочные ниши; эти опоры по верхнему ярусу соединены 
между собой двумя полуциркульными арками; 
- само пролетное строение за восточным и западным пределами береговых устоев 
покоится на восемнадцати опорах-столбах (исключая описанные выше четыре опоры 
пролетного строения внутри береговых устоев), двух мощных пилонах в центре моста 
(о которых речь ниже); эти столбы и пилоны расположены на поперечных осях двумя 
параллельными рядами с арочными пролетами; будучи соединенными 
полуциркульными арками по верхнему ярусу, они образуют монументальную аркаду 
виадука; 
- пролетное строение примыкает к серединам береговых устоев двумя своими 
опорами- столбами Г-образного сечения с восточной стороны и двумя такими же 
опорами-столбами с западной стороны, эти два столба с каждой стороны моста 
соединены между собой по верхнему ярусу полуциркульной аркой, кроме того, эти 
опоры соединены полуциркульными арками с боковыми столбами своих береговых 
устоев; 
- в ряду опор через пролет от описанных выше столбов Г-образного сечения 
расположены по две опоры-столба Т-образного сечения с восточной и западной 
стороны пролётного строения моста; эти столбы по верхнему ярусу соединены 
полуциркульными арками со столбами Г-образного сечения и друг с другом; 
- в ряду опор через пролет от описанных выше столбов Т-образного сечения 
расположены по две опоры-столба Г-образного сечения с восточной и западной 
стороны пролетного строения моста; эти столбы по верхнему ярусу соединены 
полуциркульными арками со столбами Г-образного сечения и друг с другом, эти 
столбы аналогичны вышеописанным Г-образным столбам; 
- далее в ряду опор расположено по два столба прямоугольного сечения с восточной и 
южной стороны пролетного строения: эти столбы соединены полуциркульными арками 
с предыдущими в ряду, друг с другом эти столбы по верхнему ярусу соединены двумя 
параллельными полуциркульными арками; на верхних ярусах этих четырех столбов с 
их внутренних сторон расположены глубокие вертикально вытянутые арочные ниши; 
далее в ряду опор в центре моста расположено подряд два массивных пилона, на 
которые, в свою очередь, опираются по две опоры-столба, образуя верхний ярус опор; 
верхний и нижний ярус опор разделены с южной и северной сторон моста двумя 
полуциркульными арками с антревольтами, экстрадосы арок доложены кладкой до 
прямых линий с раструбами, такими же арками на том же уровне эти опоры соединены 
с соседними опорами, образуя по три арочных пролета на нижних ярусах с южного и 
северного сторон моста; пилоны имеют в нижней части контрфорсы; в четырёх опорах-
столбах, опирающихся на два пилона, расположены с их внутренних сторон, 
соответственно, по четыре арочные ниши; эти столбы соединены между собой попарно 
по внутренним сторонам четырьмя параллельными полуциркульными арками. 

 
Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов: 

- оба фасада моста (южный и северный) аналогичны друг другу и представляют собой, 
классицистскую вариацию на тему древнеримского виадука с соответствующим 
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архитектурно-художественным оформлением; 
- оба береговых устоя оформлены французским рустом - как сами опорные столбы, 
так и антревольты полуциркульных арок, кроме того, клинчатым рустом оформлены 
архивольты этих арок, русты архивольтов объединены с рустами антревольтов; 
- над арками расположен сложно профилированный карниз с классическими 
обломами, протянутый по всей длине обоих фасадов моста; над этим карнизом, в свою 
очередь, расположен венчающий белокаменный (известняковый) карниз в форме 
классического облома-гуська; 
- по южному и северному фасадам полуциркульные арки по верхнему ярусу моста 
оформлены простыми архивольтами с аграфами; архивольты опираются на простые 
импосты, протянутые, как поясок, по всей длине каждой опоры; десять центральных 
опор моста с южного и северного фасадов примерно на половине высоты оформлены 
простой массивной полочкой, повторяющей размеры пояска-импоста арок; 
полуциркульные арки нижнего яруса центральной части моста оформлены предельно 
лаконично; 
- чугунное ограждение тротуарной части моста состоит из тонких столбов круглого 
сечения с заполнением декоративной решеткой в форме диагональных прутьев 
квадратного сечения, соединенных посредине стилизованной декоративной перевязью 
с растительным орнаментом, примыкание полос ограждения к перилам и к основанию 
также оформлено аналогичным декоративным элементом, но разделенным пополам; 
завершения столбов ограждения оформлено в виде пологого усеченного конуса на 
цилиндре с декоративным шаром наверху; под цилиндром помещены упрощенные 
гирлянды; примыкание перил к столбам оформлено небольшими кронштейнами с 
лилейками и пояском в виде торуса с полочкам; базы столбов оформлены в виде 
корзины с листьями аканфа, заимствованной из коринфской капители, а также торусом 
и небольшим пьедесталом под торусом; примыкание прутьев решетки к столбам также 
оформлено небольшими кронштейнами с лилейками; каждый второй столб ограждения 
с внешней стороны моста поддерживается декоративным кронштейном в виде двойной 
волюты, глазки волют оформлены цветками, а пазухи волют оформлены пальметами; 
- с восточного и западного концов моста решетка ограждения примыкает не к 
столбам, а к кирпичным пьедесталам; 
- по четыре пьедестала с северной и южной стороны береговых устоев восточного 
конца моста и по три пьедестала с северной и южной стороны западного конца моста; 
- базы пьедесталов лаконично оформлены в виде двух поясков, а карнизы оформлены 
в виде простых массивных поясков, на которых покоятся чугунные плиты, края 
которых, в свою очередь, также оформлены обломами; 
- на мосту установлены двенадцать относительно невысоких уличных фонарей 
чугунного литья; 
- восемь фонарей на пролетном строении установлены на столбы ограждения 
(симметрично по четыре на южной и северной стороне моста), и четыре установлены 
па пьедесталах береговых устоев (симметрично по два на восточном и западном конце 
моста); 
- каждый фонарь представляет из себя фуст со сложно профилированными базой и 
верхней шейкой классического ордера; на шейке установлен сам фонарь в виде 
перевернутой усеченной пирамиды, завершенной лоточным покрытием, которое, в 
свою очередь, венчается сложно профилированным навершием. 
  
  Конструкции капитальных фундаментов, стен и опор сооружения: 
фундамент каменный, из регулярной и бутовой кладки; стены кирпичные на 
известково-песчаном растворе; опоры - кирпичная обойма на известково-песчаном 
растворе вокруг бутового заполнения. 
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  Материал, характер и цвет отделки фасадных поверхностей: 
стены, опоры оштукатурены и окрашены. 

 
 
Результаты обследования объекта 

1. По результатам натурных, историко-архивных и библиографических 
исследований установлено: 

Мост с самого начала являлся составным и не отъемлемым элементом ансамбля 
центра Калуги, который был задуман и строился по проекту калужского губернского 
архитектора П.Р. Никитина. Заказчик – калужский, тульский и рязанский наместник 
генерал-аншеф М. Н. Кречетников. Строительство моста было начато в 1775 г. и 
закончено в 1778 г. Ансамбль включал: «Присутственные места», Городской Собор, 
«Путевой дворец» (Дом Золотарева), «Гостиный двор», Плац-парадную площадь, мост-
виадук через овраг. Мост стал первым сооружением этого ансамбля. 
 Сооружение представляет собой архитектурно-инженерную конструкцию с 
пролетным строением, вытянутым по оси восток-запад, и с двумя береговыми устоями 
несколько более, широкими, чем пролетное строение. 
 В целях достоверной фиксации элементов сооружения, его внешнего вида, был 
выполнен комплекс архитектурных обмеров. По результатам исследований определены 
физические размеры и высотные отметки сооружения, составлены обмерные чертежи. 
Комплект обмерных чертежей включает планы, фасады, разрезы, зондажи 
(использованы существующие раскрытия) и различные детали. 

2.На основании материалов комплексных инженерно-технических 
исследований установлено: 

Общее состояние: 
При обследовании в 2022 г. установлено дефектов и повреждений, 

указывающих на потерю несущей способности конструкций не выявлено. Категория 
технического состояния по ГОСТ Р 55567-2013  ограниченно работоспособное. 

 
Фундаменты обследуемого здания выполнены следующих типов: 
Фундаменты обследованных опор моста - столбчатые, гидроизоляция 

отсутствует. Фундаментные конструкции в верхней части выполнены рядной кладкой 
из красного глиняного кирпича на известково-песчаном растворе. В нижней части - 
квазирядной кладкой из блоков известняка на известково-песчаном растворе.  

 
Стены наружные 
Стены выполнены рядной кладкой из красного глиняного кирпича на 

известково-песчаном растворе. 
 

Внешнее декоративное убранство 
Крупные части-опоры, устои, арки – решены лаконично и имеют небольшой 

декор. Арки обрамлены штукатурным архивольтами, над арками расположен сложно 
профилированный карниз с классическими обломами, протянутый по всей длине обоих 
фасадов моста; над карнизом, в свою очередь, расположен белокаменный 
(известняковый) карниз в форме классического облома-гуська. 

Фасады оштукатурены и окрашены.Отделка имеет повреждения в виде 
массового отпадения, потери адгезии с основанием в местах постоянного замачивания. 
Многочисленные граффити на уровне до 3 м от уровня земли. 

Техническое состояние отделки по визуальному обследованию 
неудовлетворительное. 
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Пролетное строение моста. 
Новое пролетное строение моста предназначено для проезда автотранспорта и 

прохода пешеходов в зоне узких тротуаров равных 1,5м, а также в трех крайних 
пролетах уширенных пешеходных тротуаров шириной 5,65м и длиной от 17 до 19,5м, 
расположенных по обе стороны. 

Уклон проезжей части двухскатный, величиной 20%, на тротуарах направлен в 
сторону оси моста и обеспечивается за счет изменения толщины железобетонной плиты 
пролетного строения. 

Пролетное строение представляет собой неразрезное строение, опирающееся в 
центральных точках промежуточных опор (столбов). Полная длина автодорожного 
пролетного строения 112,52м, ширина - 12,05м. Габарит проезжей части 2x3,875м. 
Тротуары шириной 1,5м отделены от проезжей части монолитными бортами 
барьерного ограждения, шириной 0,15м и высотой над покрытием проезжей части 
0,75м. 

 
Столбы, колонны 

 Столбы-опоры кирпичные, оштукатурены и окрашены. Выявлены локальные 
повреждения кирпичной кладки в местах выхода дренажных трубок пролетного 
строения. 

 
Наружное водоотведение 

Сброс ливневых стоков производится за счет поперечного и двустороннего 
продольного уклонов в ливневую канализацию за границами моста.  Выявлены 
деформации асфальтового покрытия тротуаров  и  оснований тротуаров из брусчатки. 
Вышеуказанные  повреждения препятствуют полному сбору воды в ливневую 
канализацию. 

Часть поверхностных стоков с прилегающей территории  стекает к фасадам 
моста  т.к. бортовые камни имеют отклонения от вертикали и неплотность в стыках. 

На сохранность северо-восточного фасада моста оказывает влияние  
разрушение подпорной стенки оврага (являющейся элементом благоустройства XVIII 
века)  из бутового известняка.  

Поверхностный сток концентрируется на пониженных отметках, в данном 
случае в месте примыкания опоры моста с подпорной стеной.  
 

Предлагаемые проектные решения 
На основании обобщенных данных даны следующие решения по реставрации и 

приспособлению, а также благоустройству объекта: 
Реставрация фасадов моста, заключающейся в  вычинке кирпичной кладки и 

восстановлении защитного отделочного покрытия. Вычинку сильно разрушенных 
участков кирпичной кладки выполнять с использованием большемерного и 
полнотелого красного керамического кирпича марки по прочности сжатия не менее М 
150 и морозостойкости F35, и кладочного раствора на сложном цементно-известковом 
вяжущем марки по прочности сжатия М75-М100. 

Реставрация чугунного ограждения моста – докомпановать секции.  
Выполнить антикоррозионные мероприятия по металлическим конструкциям 

моста. 
На участках, где западает монолитная плита проезжей части устраиваются 

отлива из оцинкованной кровельной стали. 
Прочистка дренажных трубок и наращивание утраченных. 
Реставрация белокаменного карниза, состоящего из отесанного известнякового 

камня, заключающаяся в докомпановке мелких сколов спецсоставом. Отдельные 
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камни, имеющие значительные утраты и трещины и не подлежащие реставрации, 
заменяются на аналогичные. При замене использовать Мячковский известяк.  

Замена асфальтового покрытия тротуаров на аналогичное.  
Устройство подвесных лотков и ливнестоков для организованного сброса воды 

с моста. 
Благоустройство территории, включающее корчевание молодой поросли, 

замену бортовых камней, перекладку покрытия из брусчатки, устройство 
дождеприемных лотков с чугунной решеткой. 

Расчистка подпорной стенки оврага, являющейся элементом благоустройства 
XVIII века от деструктивных элементов, докомпоновка Мячковским известяком.  

Проект системы водоотведения предусматривает подключение к сетям 
ливневой канализации с устройством  дождеприёмных колодцев. 

Согласно письму Министерства Культуры РФ №338-01-39-ГП от 16.1015г. 
Инженерные изыскания не подлежат государственной историко-культурной 
экспертизе. 

 
Актом определения влияния предполагаемых к проведению видов работ  на 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации от 01.02.2022 г. предусмотрены следующие виды работ на объекте: 
 
- Реставрация фасадов, включая следующие виды работ: 

- расчистка фасадов от деструктивных штукатурных и окрасочных слоев; 
   - расшивка трещин; 
   - реставрация кладочных швов и трещин; 
   - вычинка дефектных участков кирпичной кладки; 
   - шпаклевание поверхности кирпичной кладки, нанесение грунтовок; 
   - окраска заколерованной краской; 
   - замена линейных открытий арок. 
 
  -Работы по карнизам из натурального камня: 
   - очистка белокаменных деталей карниза от загрязнения и покрасок с применением 
метода СВАО; 
   - антисептическая обработка участков белого камня и кирпичной кладки,  
пораженных биоразрушителями; 
   - замена сильно разрушенных белокаменных элементов на аналогичные; 
   - мастиковка мелких утрат ремонтной смесью; 
   - заделка швов полиуретановым герметиком; 
   - гидрофобизация поверхностей из натурального камня; 
   - устройство линейных окрытий по разуклонке. 
 
- Ремонт поверхностей металлических затяжек и связей, включая: 
  - расчистку; 
  - промывку водой; 
  - обезжиривание поверхностей; 
  - грунтование; 
  - окрашивание заколерованной эмалью. 
 
- Ремонт чугунных ограждений,включая следующие виды работ: 
   - расчистка чугунных ограждений и декоративных элементов (фонари, кронштейны, 
накрывная плита пьедестала) от коррозии и окрасочных слоев; 
   - промывка водой; 
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   - обезжиривание поверхности растворителем; 
   - ремонт секций ограждения; 
   - грунтование; 
   - окрашивание заколерованной эмалью. 
 
-  Ремонт кирпичных пьедесталов ограждения, включая следующие работы: 
- расчистка поверхностей от деструктивных штукатурных и окрасочных слоев; 
   - перетирка штукатурки; 
   - шпаклевание поверхности кирпичной кладки, нанесение грунтовок; 
   - окраска заколерованной краской. 
 

- Ремонт и устройство покрытий прилегающей территории, включая следующие 
виды работ: 
- замена бортовых камней пешеходной зоны;  
- ремонт твердых покрытий пешеходной зоны; 
 - устройство водоотвода. 
 
- Виды работ по склонам оврага, включая следующие виды работ: 
- расчистка склонов оврага вдоль фасадов от поросли; 
-благоустройство территории стройплощадки после рекультивации (устройство 
газона). 
-  Ремонт дренажных труб с устройством водоотвода 
 
Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации 
 
Решения по сохранению территории объекта культурного наследия 
 

Сооружение расположено на земельном участке с кадастровым 
номером40:26:000338:7. Проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «Каменный мост, 1785г.», расположенный по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Пушкина, предлагается на территории объекта 
культурного наследия. Проектом предполагается расчистка склонов оврага вдоль 
фасадов от поросли; благоустройство территории стройплощадки после рекультивации 
(устройство газона). 

Данные работы не противоречат требованиям к осуществлению деятельности в 
границах территории объектов культурного наследия. 

Рассмотрение экспертами проектной документации осуществлялось с учетом 
оценки влияния планируемых работ на предмет охраны Объекта, утвержденный 
управлением по охране объектов культурного наследия Калужской области приказом 
№ 54 от 22.03.2019 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
федерального значения «Каменный мост, 1785г.», расположенного по адресу: г. Калуга, 
ул. Пушкина»». Данная оценка осуществлялась исходя из принципа безусловного 
сохранения данных особенностей, послуживших основанием для включения Объекта в 
Реестр. 
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Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы. 
 

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

2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

3. ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации 
по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). 
Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 года приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 
года № 593-ст.; 

4. ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. 
Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 года приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 
года № 665-ст; 

5. ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния», утвержденным и введенным в действие 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
25.03.2010 года № 37-ст; 

6. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 года                  
№ 52-01-39/12-ГП с разъяснениями по вопросу определения состава научно-проектной 
документации, предоставляемой для проведения государственной историко-культурной 
экспертизы; 

7. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 года  № 
90-01-39-ГП с разъяснениями о необходимости подготовки акта определения влияния 
предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации. 

8. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 2 декабря 2019 г. 
№ 18930-12-02 «О работах по сохранению объектов культурного наследия, которые 
затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
таких объектов». 
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29. Днепровский М. Архитектор П.Р.Никитин// «Знамя». 1968, 4 августа; 
30. Николаев Е.В. По Калужской земле. М.: «Искусство», 1970; 
31. Днепровский М.М. Каменный мост //Калуга / ВООПИиК. Калуж. гор. отд. Л.: 
Художник РСФСР, 1971;  
32. Коптев И. Когда будет отремонтирован каменный мост? // «Знамя». 1972, 3 
сентября; 
33. Лавров Н. Сохранить древнейшие памятники // «Знамя». 1970-е; 
34. Лавров Н. Каменный мост требует срочного ремонта // «Знамя». 1973. 3 августа; 
35. Львов М. Каменный мост; ремонт и обновление // «Знамя». 1975, 28 марта; 
36. Днепровский А., Ярхо К. Калужский парк культуры и отдыха. Калуга, 1980; 
37. Гринченко А. Четвертое обновление каменного моста // «Знамя». 1982. 23 июля; 
38. Морозова Г. Там, где тек Березуй// «Знамя». 1989, 21 января; 
39. Морозова Г.М. Калуга. Прогулки по старой Калуге. Калуга, 1993; 
40. Днепровский А. П.Р.Никитин, архитектор и градостроитель // «Калуга вечерняя». 
1995. 16-22 сентября. С. 7; 
41. Соловьев В.О. тайнах калужского архитектурного плана, или  О том, что Калугу 
следовало бы назвать Екатеринбургом // «Весть». 1995. 7 октября;  
42. Калуга в старинных открытках / Сост. Е.И.Фридгельм. Калуга, 1995; 
43. Фридгельм Е.И. Калуга и калужане. Калуга, 1998; 
44. Сухоцкий Ю. Градостроитель Петр Никитин //«Весть». 1997, 14 января; 
45. Калашникова Л.В. Михаил Никитич Кречетников- первый Калужский губернатор // 
Калуга в шести веках. Калуга, 1999. С. 11-16; 
46. Добычина М.А. Комитет по благоустройству губернского города Калуги и 
деятельность внем А.Д. Кавелина// Калуга в шести веках. Калуга, 1999. С. 5-11; 
47. Зиновкина Н.В. Некоторые материалы к биографии Г.К.Зельницкого// Калуга в 
шести веках. Калуга, 1999. С. 36-46; 
48. Козыро Л.Л. Литературные страницы первого калужского журнала «Урания» // 
Калуга в шести веках. Калуга, 2000. С. 201-213; 
49. Салахова Н.В. Юрий Александрович Вусович - калужский врач и краевед // Калуга 
в шести веках. Калуга 2000. С. 353-360; 
50. Добычина М.А. Жизнь и деятельность Д.И.Малинина //Калуга в шести веках. 
Калуга 2000. С. 373-383; 
51. Калужские губернаторы. Калуга 2001; 
52. Лукьянов Н А. Калужский Каменный мост в контексте истории русской и мировой 
архитектуры // Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья. II 
часть. Калуга 2001. С. 108-116; 
53. Морозова Г.М. Был план составлен генеральный//«Весть». 2001, 29, 31 декабря; 
54. Лукьянов Н.А. Кречетниковская Калуга. Город эпохи просвещения // Труды 
регионального конкурса научных проектов в области гуманитарных наук. Выпуск 3. 
Калуга, 2002; 
55. Обухов В. Градостроитель Российской империи // «Весть» (прилож. «Меценат»). 
2003, 16 мая. С. 7; 
56. Калужский Березуй. Опыт документального описания / Сост. В.Н.Фридгельм. 
Калуга, 2004;  
57. В.М. Обухов. Русский зодчий Петр Романович Никитин. Калуга, 2008; 
58. Словарь русского языка в 4-х томах. М.: Русский язык, 1981. Т. I. С. 172; 
59. Даль В. Толковый словарь в 4-х томах. М., 1991. С. 120, 526. 
60.   Топографическое    описание    Калужскаго     наместничества- 
Санкт-Петербург: При Императорской Академии наук, 1785., С. 69, С.17.   
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Обоснование выводов экспертизы. 
В результате анализа научно-проектной документации объекта культурного наследия 
федерального значения «Каменный мост», 1785 г., находящегося по адресу: г. Калуга, 
ул. Пушкина, экспертами установлено, что при разработке проектной документации 
соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»: 

- имеется в наличии действующее охранное обязательство на объект 
культурного наследия; 

- документация разработана ООО «Ростехпроект», имеющим действующую 
лицензию на деятельность по реставрации объектов культурного наследия (научно-
исследовательские, изыскательские и проектные работы); 

- документация разрабатывалась на основании: 
- задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 
объекта культурного наследия от 18.12.2020 г. № 18-Ф; 

- Постановления Совета Министров РСФСР №1327 от 30.08.1960 г. «О 
дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР». 

В соответствии с указаниями Министерства культуры Российской Федерации, 
изложенными в письме Министерства культуры Российской Федерации от 2 декабря 
2019 г. № 18930-12-02 «О работах по сохранению объектов культурного наследия, 
которые затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности таких объектов», разработчиком подготовлен Акт определения влияния 
предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации «Каменный мост», 1785 г., 
расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Пушкина, от 01.02.2022 г. В Акте сделан 
следующий вывод «Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не 
оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации». 

Проектная документация разработана на основе принципов научной 
обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, и содержит 
необходимый комплект графических и текстовых материалов. 

Объем проектной документации соответствует объему, предусмотренному 
заданием на проведение работ по разработке проекта по реставрации объекта 
культурного наследия федерального значения «Каменный мост», 1785 г., 
расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Пушкина от 18.12.2020 №18-Ф, выданным 
управлением по охране объектов культурного наследия Калужской области в лице 
начальника управления по охране объектов культурного наследия Калужской области в 
части, представленной на экспертизу научно-проектной документации. Проектные 
предложения не влекут за собой изменение или утрату Предмета охраны объекта 
культурного наследия. В целом, проектная документация разработана в соответствии с 
рекомендациями ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной 
документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и 
культуры». 

Авторами проекта проведены комплексные научные исследования, которые 
послужили основанием для принятия принципиальных проектных решений. 
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Проектными решениями полностью учтены рекомендации, изложенные в отчете о 
проведенных комплексных научных исследований, в том числе выводы по итогам 
детального инженерно-технического обследования основных архитектурных и 
конструктивных элементов памятника.  

Принятые решения позволяют обеспечить безопасное функционирование и 
сохранение исторического облика объекта культурного наследия. Предлагаемые 
проектом технология и методика производства реставрационных работ соответствует 
реставрационным нормам и правилам.  

Предусмотренные проектной документацией работы соответствуют нормам 
Федерального закона № 73- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ. 

Научно-проектная документация по реставрации объекта культурного наследия 
федерального значения «Каменный мост», 1785 г., расположенного по адресу: г. 
Калуга, ул. Пушкинав составе: 
Номер тома Обозначение Наименование Примеч. 

Раздел 1 
Предварительные работы 

Подраздел 1.1 НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.- ИД Предварительные работы  

Раздел 2 
Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-ИБИ 

Историко-архивные и библиографические 
исследования  

Подраздел 2.2 НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г -НИ Историко-архитектурные натурные исследования  

Подраздел 2.3 НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.- ТИ 

Инженерные химико-технологические 
исследования по строительным и отделочным 
материалам 

 

Подраздел 2.4 НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г. - ИТИ  Комплексные инженерно-технические исследования   

Подраздел 2.5 НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-ИИ 

Инженерные изыскания: инженерно-геодезические; 
инженерно-геологические; инженерно-
экологические 

 

Подраздел 2.6 НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г. -Отчет Отчет по комплексным научным исследованиям  

Раздел 3 
Проект реставрации и приспособления 

Раздел 3.1 
Эскизный проект 

Подраздел 
3.1.1 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г. ПЗ.ЭП 

Пояснительная записка с обоснованием проектных 
решений.   

Подраздел 
3.1.2 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.АР.ЭП Архитектурные решения.   

Подраздел 
3.1.3 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-КР.ЭП 

Конструктивные и объемно-планировочные 
решения   

Раздел 3.2 
Проект  

Подраздел 
3.2.1 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-ПЗ Пояснительная записка  

Подраздел 
3.2.2 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-АР Архитектурные решения  
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Номер тома Обозначение Наименование Примеч. 

Подраздел 
3.2.3 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-КР Конструктивные решения  

Подраздел 
3.2.4 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-ПОР Проект организации реставрации  

Подраздел 
3.2.5 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-ПБ 

Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности  

Подраздел 
3.2.6 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-ПЗУ 

Схема планировочной организации земельного 
участка  

Подраздел 
3.2.7 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-ИОС.1 Система водоотведения  

 
разработанная в 2022 году ООО «Ростехпроект», соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 
объектов культурного наследия (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 
Подписи экспертов: 

Председатель Экспертной комиссии     
 
Хаутиев Шарпудин Маулиевич    ____________     
 
Члены Экспертной комиссии  
 
Рожин Дмитрий Николаевич_____________   
 
Ответственный секретарь Экспертной комиссии  
 
Зубова Елена Михайловна     ____________   
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Перечень приложений к заключению экспертизы. 

Приложение №1. Протокол №1 организационного заседания комиссии экспертов по 
вопросу рассмотрения научно-проектной документациипо реставрации объекта 
культурного наследия федерального значения «Каменный мост», 1785г., 
расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Пушкина. 
Приложение №2. Протокол № 2 заседания Экспертной комиссии по вопросу 
рассмотрения научно-проектной документации по реставрации объектов культурного 
наследия регионального значения федерального значения «Каменный мост», 1785г., 
расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Пушкина. 
Приложение № 3. Копия задания на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культурны) народов Российской 
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 18.12.2020 №18-Ф. 

Приложение № 4. Копия Постановления Совета Министров РСФСР №1327 от 
30.08.1960 г. «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» 

Приложение № 5. Копия распоряжения Правительства РФ № 1113-Р от 30.07.2005 
г. «О разграничении государственной собственности на землю». 

Приложение № 6. Копия выписки из реестра федерального имущества №15/1от 
05.03.2009г. 

Приложение № 7. Копия Паспорта истории и культуры РФ. 
Приложение № 8.  Копия письма Министерства культуры РФ №05-5-2527 от 

02.11.2009г. 
Приложение № 9. Копия Договора передачи имущества, находящегося в 

федеральной собственности в безвозмездное пользование ГУК «Областной научно-
производственный центр по охране и использованию объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры)» № 363 от 01.06.2009 г. 

Приложение № 10. Копия Охранного обязательства №5 по использованию 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) от 23.01.2008г. 

Приложение № 11.Копия кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства с кадастровым номером 40:26:00338:7:13 от 09.06.2009г. 

Приложение № 12.Копия межевого плана на участок с кадастровым номером 
40:26:000338:0007 от 09.06.2009г. 

Приложение № 13. Копия технического паспорта №29686 на сооружение – мост, 
по адресу: г. Калуга, ул. Пушкина 

Приложение № 14. Копия Приказа №197 от 01.08.2018г. «Об утверждении границ 
и режима использования территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Каменный мост», 1785г., расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Пушкина 

Приложение № 15. Материалы фотофиксации. 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 3 

(трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения согласно 
перечню документов, прилагаемых к настоящему акту и являющихся его неотъемлемой 
частью. 
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Приложение № 1 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
ПРОТОКОЛ №1 

 
организационного заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения научно-

проектной документациипо реставрации объекта культурного наследия федерального 
значения «Каменный мост», 1785г., расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Пушкина. 

 
 

г. Москва,  г. Брянск, г. Киров,  г. Калуга                                         «11» октября 2022 г. 
 
Присутствовали: 
Рожин Дмитрий Николаевич, образование – высшее, кандидат технических 

наук, специальность – 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения», 
стаж работы – 23 года, место работы и должность – руководитель ИП Рожин Д.Н.; 
(Приказ МКРФ № 976 от 14.06.2022 г.) 

Хаутиев Шарпудин Маулиевич, образование – высшее, Воронежский 
государственный университет. Юридический факультет в 1999 году номер диплома 
№АВС 0942814.«Балаковский институт профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации», 2012 г.  №ПП-I 723817 (Реконструкция и реставрация 
памятников архитектурного наследия). Научно-исследовательский институт теории и 
истории архитектуры и градостроительства Российской академии архитектуры и 
строительных наук. 
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в 2013, Москва. 
«Градостроительная охрана памятников истории и культуры». 
Стаж работы –14лет (по профилю экспертной деятельности), место работы - 1-й 
заместитель директора музея-усадьбы Кусково г. Москва; Аттестован в качестве 
государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы проектной документации (Приказ МКРФ № 2032 от 25.12.2019); 

Зубова Елена Михайловна, образование – высшее, специальность–архитектор-
реставратор, стаж работы – более 40 лет, место работы и должность – член президиума 
Брянского областного отделения ВООПИиК, член совета при управлении по охране и 
сохранению историко-культурного наследия Брянской области, эксперт; 
Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы (г. Брянск), (Приказ МКРФ № 996 от 25.08.2020); 

Повестка дня: 
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 
З. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 
4. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых Заказчика 

для проведения экспертизы.  
 
Рассмотрели: 

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 
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Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: Рожин Д.Н., 
Хаутиев Ш.М., Зубова Е.М. 

2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 
Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были 
поставлены на голосование. Решение принято единогласно. 

Решили: избрать председателем Экспертной комиссии Хаутиева Ш.М, 
ответственным секретарем Экспертной комиссии – ЗубовуЕ.М. 

3. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии. 
Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений 

Экспертной комиссией: 
1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31. 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим порядком. 

2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата 
и время заседания назначается председателем или ответственным секретарем 
Экспертной комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной 
комиссии проводит и ее решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При 
отсутствии на заседании председателя Экспертной комиссии его обязанности 
осуществляет ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности 
председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от 
участия в проведении экспертизы в связи с выявлением обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и 
избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до 
выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет 
ответственный секретарь Экспертной комиссии. 

3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при 
условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве 
голосов «за» и «против» решающим голосом является голос председателя Экспертной 
комиссии. 

4. Экспертная комиссия ведет следующие протоколы: - протокол 
организационного заседания; - протоколы рабочих заседаний. Протокол 
организационного заседания подписывается всеми членами Экспертной комиссии, 
остальные протоколы подписываются председателем и ответственным секретарем 
Экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организует председатель и 
ответственный секретарь.  

5. Постановили: утвердить сроки работы экспертной комиссии в соответствии с 
договором с Заказчиком, в том числе, проведение итогового заседания комиссии, 
рассмотрение и утверждение текста заключения (акта) экспертизы: 

 
№ п/п Этапы проведения экспертизы Срок 

выполнения 
1. Доведение приказа о проведении экспертизы до членов 

экспертной комиссии 
1 день 
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2. Направление электронной почтой научно-проектной 
документации членам экспертной комиссии 

1 день 

3. Изучение научно-проектной документации 2 дней 
4. Проведение дополнительных исследований (в случае 

необходимости) 
12 дней 

5. Направление членами экспертной комиссии в адрес 
председателя и ответственного секретаря своих заключений, 
предложений и замечаний 

1 день 

6. Составление председателем, ответственным секретарём акта 
экспертизы 

12 дней 

7. Организация подписания акта экспертами  1 день 
 ИТОГО 30 дней 

1. Определение перечня документов запрашиваемых у Заказчика для 
проведения государственной историко-культурной экспертизы. 

Рассмотрели представленный Заказчиком комплект научно-проектной 
документации в следующем составе: 
Номер тома Обозначение Наименование Примеч. 

Раздел 1 
Предварительные работы 

Подраздел 1.1 НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.- ИД Предварительные работы  

Раздел 2 
Комплексные научные исследования 

Подраздел 2.1 НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-ИБИ 

Историко-архивные и библиографические 
исследования  

Подраздел 2.2 НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г -НИ Историко-архитектурные натурные исследования  

Подраздел 2.3 НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.- ТИ 

Инженерные химико-технологические 
исследования по строительным и отделочным 
материалам 

 

Подраздел 2.4 НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г. - ИТИ  Комплексные инженерно-технические исследования   

Подраздел 2.5 НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-ИИ 

Инженерные изыскания: инженерно-геодезические; 
инженерно-геологические; инженерно-
экологические 

 

Подраздел 2.6 НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г. -Отчет Отчет по комплексным научным исследованиям  

Раздел 3 
Проект реставрации и приспособления 

Раздел 3.1 
Эскизный проект 

Подраздел 
3.1.1 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г. ПЗ.ЭП 

Пояснительная записка с обоснованием проектных 
решений.   

Подраздел 
3.1.2 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.АР.ЭП Архитектурные решения.   

Подраздел 
3.1.3 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-КР.ЭП 

Конструктивные и объемно-планировочные 
решения   

Раздел 3.2 
Проект  

Подраздел 
3.2.1 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-ПЗ Пояснительная записка  

Подраздел 
3.2.2 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-АР Архитектурные решения  
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Номер тома Обозначение Наименование Примеч. 

Подраздел 
3.2.3 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-КР Конструктивные решения  

Подраздел 
3.2.4 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-ПОР Проект организации реставрации  

Подраздел 
3.2.5 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-ПБ 

Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности  

Подраздел 
3.2.6 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-ПЗУ 

Схема планировочной организации земельного 
участка  

Подраздел 
3.2.7 

НПД/КМ/2022 от 
28.12.2021г.-ИОС.1 Система водоотведения  

 
 

Решили: дополнительные материалы не требуются.  
 

Председатель Экспертной комиссии    ____________ Ш.М.Хаутиев 
 

Член Экспертной комиссии    _____________  Д.Н. Рожин 
 

Ответственный секретарь  Экспертной комиссии________Е.М. Зубова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ответственный секретарь Экспертной комиссии  Е.М.Зубова 29 

 
Приложение № 2 

к акту государственной историко-культурной экспертизы 
 

ПРОТОКОЛ №2 
 

заседания Экспертной комиссии по вопросу рассмотрения научно-проектной 
документациипо реставрации объектов культурного наследия регионального значения  

федерального значения «Каменный мост», 1785г., расположенного по адресу:  
г. Калуга, ул. Пушкина 

 
г. Москва,  г. Брянск, г. Киров,  г. Калуга                                       «9»  ноября 2022 г. 

 
Присутствовали: 

Хаутиев Шарпудин Маулиевич - председатель Экспертной комиссии. 
Зубова Елена Михайловна - ответственный секретарь Экспертной комиссии. 
Рожин Дмитрий Николаевич - член Экспертной комиссии.  
 
Повестка дня: 
1. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание акта 

государственной историко-культурной экспертизы. 
2. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной 

экспертизы Заказчику.  
По 1-му вопросу: 
Рассмотрели: выводы каждого эксперта относительно проектной документации, 

предоставленной Заказчиком. 
 

       Решили: научно-проектной документации по реставрации объекта культурного 
наследия федерального значения «Каменный мост», 1785г., расположенного по адресу: 
г. Калуга, ул. Пушкина, выполненная в 2022 году ООО «Ростехпроект», соответствует 
требованиям Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, выданного 
Управлением по охране объектов культурного наследия Калужской областив лице 
начальника управления, требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной 
документации по сохранению объектов культурного наследия.Памятники истории и 
культуры». 

Разногласия между членами Экспертной комиссия по заключительным выводам 
экспертизы отсутствуют. 

 
По 2-му вопросу: 

Решили: на основании рассмотрения представленных заявителем документов и по 
результатам проведения исследований, экспертная комиссия в составе государственных 
экспертов Д.Н. Рожина, Е.М. Зубовой, Ш.М. Хаутиева пришла к единогласному 
выводу, что содержание документации, обосновывающей проведение работ по 
реставрацииобъекта культурного наследия федерального значения «Каменный мост», 
1785г., расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Пушкина СООТВЕТСТВУЕТ 
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(положительное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в 
области государственной охраны объектов культурного наследия. 
 
 Ответственному секретарю Экспертной комиссии в течение 10 рабочих дней с даты 
оформления акта экспертизы вручить Заказчику три его экземпляра со всеми 
приложениями, документами и материалами.  

Голосовали: по данному решению – «за» - 3;   против и воздержавшихся – нет. 

 
Председатель Экспертной комиссии   _________ Ш.М. Хаутиев 

 
Член Экспертной комиссии  ___________  Д.Н. Рожин 

 
Ответственный секретарь  Экспертной комиссии _________ Е.М. Зубова 
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Приложение № 3 

к акту государственной историко-культурной экспертизы 

Копия задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культурны) народов 

Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия  
от 18.12.2020 №18-Ф 
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Приложение № 4 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Копия Постановления Совета Министров РСФСР №1327 от 30.08.1960 г.  

«О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры  
в РСФСР» 
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Приложение № 5 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Копия распоряжения Правительства РФ № 1113-Р ОТ 30.07.2005 г.  

«О разграничении государственной собственности на землю» 
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Приложение № 6 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Копия выписки из реестра федерального имущества №15/1  

от 05.03.2009г. 
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Приложение № 7 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Копия Паспорта истории и культуры РФ 
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Приложение № 8 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Копия письма Министерства культуры РФ №05-5-2527 от 02.11.2009г. 
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Приложение № 9 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Копия Договора передачи имущества, находящегося в федеральной 

собственности в безвозмездное пользование ГУК «Областной научно-
производственный центр по охране и использованию объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры)» № 363 от 01.06.2009 г. 
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Приложение № 10 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Копия Охранного обязательства № 5 по использованию объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) от 23.01.2008г. 
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Приложение № 11 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Копия кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства с кадастровым номером 
40:26:000338:7:13 от 09.06.2009г. 

 



72 
 

 



73 
 

 

 

 



74 
 

 

 

 



75 
 

 
 



76 
 

 
 



77 
 

 
 



78 
 

 
 



79 
 

 
 



80 
 

Приложение № 12 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 

Копия межевого плана на участок с кадастровым номером 
40:26:000338:0007 от 09.06.2009г. 
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Приложение № 13 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Копия технического паспорта № 29686 на сооружение –  

мост, по адресу: г. Калуга, ул. Пушкина 
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Приложение № 14 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Копия Приказа № 197 от 01.08.2018г. «Об утверждении границ и режима 
использования территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Каменный мост», 1785г., расположенного по адресу:  
г. Калуга, ул. Пушкина 
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Приложение № 15 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Материалы фотофиксации 

 
Фото 1. Вид на южный фасад со стороны ул. Пушкина 

 

 
Фото 2. Вид на южный фасад со стороны ул. Баженова 
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Фото 3. Вид с моста на ул. Баженова. Фото 2022 г. 

 

 
Фото 4. Фрагмент ограждения моста. Въезд с ул. Пушкина. Фото 2022 г. 
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Фото 5. Вид на мост. Фото 2022 г. 

 

 
Фото 6. Опорные конструкции моста. Фото 2022 г. 


