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5.

Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от
04.02.2021 г. № 10 «О включении в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом Унковских», послед.
треть XIX в., расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул.
Академика Королева, д. 25».

6. Исторические планы и карты.

7. Фотофиксация территории исследования.

8. Архитектурные решения.

9. Проект организации строительства М 1:500

2  Общие положения и нормативные акты по рассматриваемой территории

Раздел по обеспечению сохранности объектов культурного наследия
разработан в составе проектной документации, выполняемой на основании задания
на проектирование для строительства «Магазина со встроенным паркингом» по
адресу: г. Калуга, ул. Академика Королева, д. 23.

Раздел выполнен в соответствии с п.3 ст.36 Федерального закона от 25.06.2002
г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»: 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.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями действующих нормативных
документов:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ;
- Закона Калужской области от 03.11.2004 N 372-ОЗ «Об объектах культурного

44

56

64

93

95
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наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Калужской области»; 

- Генерального плана городского округа «Город Калуга», 
утвержденного решением Городской Думы городского округа "Город 
Калуга" от 26.04.2017 № 64; 

- Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (в 
редакции решений Городской Думы г. Калуги от 07.10.2020 № 275, от 
25.11.2020 № 337); 

- Проекта охранных зон, зон регулирования застройки памятников истории и 
культуры г. Калуги, утвержденного решением исполнительного комитета 
Калужского областного Совета народных депутатов от 14.11.1983 г. № 752 «Об 
утверждении проекта охранных зон и зон регулирования застройки 
памятников истории и культуры города Калуги»; 

- Решения исполнительного комитета Калужского областного Совета народных 
депутатов от 10.10.1973 г. № 512; 

- Постановления Правительства Калужской области от 06.04.2000 г. № 42 «Об 
установлении зон охраны комплексов памятных мест, связанных с жизнью 
К.Э. Циолковского»; 

- Приказа Министерства культуры и туризма Калужской области от 18.12.2013 
г. № 371 «Об исключении объекта из вписка выявленных объектов культурного 
наследия»; 

- Приказа управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 04.02.2021 г. № 10 «О включении в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом 
Унковских», послед. треть XIX в., расположенного по адресу: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Академика Королева, д. 25»; 

- Градостроительного плана земельного участка № РФ-40-2-01-0-002021-0453. 

-  

3.  Историко-градостроительное исследование территории проводимых работ 
 

Участок, определенный для планируемого строительства, расположен к западу 
от центра города, в квартале, ограниченном улицами Академика Королева, Гоголя, 
Добровольского и Октябрьской, на перекрестке улиц Академика Королева и 
Октябрьской, на северном углу перекрестка. Участок имеет кадастровый номер 
40:26:000292:1304 и занимает площадь 733 кв. м. В границах участка объекты 
капитального строительства отсутствуют. Участок расположен в границах 
территории, в отношении которой действует постановление Городской Управы 
города Калуги от 16.01.2020 № 5-п «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории, ограниченной улицами Академика Королева, Гоголя, 
Добровольского, Октябрьская». Участок расположен в территориальной зоне «Ж-3. 
Зона жилой застройки смешанной этажности». Порядок использования земельного 



5

 

участка определен решением Городской Думы города Калуги «О утверждении 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 
14.12.2011 № 247.Рельеф участка ровный, с понижением к юго-западу 
приблизительно на 1,15 м. 

Участок находится в охранных зонах трубопроводов, тепловых сетей, сети 
канализации, водопровода, санитарно-защитной зоне водопровода. 

В непосредственной близости от участка находятся следующие объекты 
культурного наследия (ОКН): ОКН регионального значения «Жилой дом 
Унковских», конец XIX в., нач. XX в., (ул. Академика Королева, 25); ОКН 
федерального значения «Жилой дом (дер.)», XIX в. (ул. Академика Королева, 6); 
ОКН федерального значения «Могила Циолковского Константина Эдуардовича 
(1857-1935)» (Парк им. К.Э. Циолковского); ОКН федерального значения «Здание 
Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, 1961-1967 
гг.» (ул. Королева, 2), а также особо охраняемая природная территория «Парк им. 
К.Э. Циолковского». 

4.  Историко-культурные исследования  объектов культурного наследия, 
расположенных на рассматриваемой территории  

Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом Унковских», 
конец XIX в., нач. XX в. (ул. Академика Королева, 25), является ближайшим к участку 
планируемого строительства. Так же как и данный участок, он расположен на 
перекрестке улиц Академика Королева и Октябрьской, на противоположной стороне 
ул. Октябрьской. Объект принят на государственную охрану на основании приказа 
управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 
04.02.2021 г. № 10 «О включении в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом Унковских», послед. 
треть XIX в., расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Академика 
Королева, д. 25». Данным приказом утверждены предмет охраны, границы и режим 
использования территории объекта культурного наследия. 

В предмет охраны ОКН входят, в частности, градостроительные характеристики 
здания, формирующего угол между ул. Академика Королева и ул. Октябрьской, 
объемно-пространственная композиция прямоугольного в плане, двухэтажного с 
цоколем здания начала XX в., в том числе высотные отметки по карнизам. Границы 
территории ОКН охватывают участок, вписанный в угол между данными улицами, с 
отступом от перекрестка дорог. Расстояние от территории ОКН до участка 
планируемого строительства составляет 27 м. ОКН находится в удовлетворительном 
техническом состоянии. 

Объект культурного наследия «Жилой дом (дер.)», XIX в. (ул. Академика 
Королева, 6) расположен к юго-востоку от участка планируемого строительства и 
перекрестка улиц Академика Королева и Октябрьской, на красной линии ул. 
Академика Королева. Объект принят на государственную охрану на основании Указа 
Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 «Об утверждении 
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Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального 
(общероссийского) значения». Границы и режим использования ОКН утверждены 
приказом управления по охране объектов культурного наследия от 23.08.2018 г. № 
224 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта 
культурного наследия федерального значения "Дом жилой (деревянный)", XIX в., 
расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Академика Королева, 
д. 6». 

Объект культурного наследия находится в удовлетворительном техническом 
состоянии. Границы зон охраны ОКН не утверждены. Расстояние от территории ОКН 
до участка планируемого строительства составляет не менее 80 м. 

 

Объект культурного наследия федерального значения «Могила Циолковского 
Константина Эдуардовича (1857-1935) (Парк им. К.Э. Циолковского) расположен в 
центре Парка им. К.Э. Циолковского. Объект принят на государственную охрану на 
основании Постановления Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О 
дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР». Границы и 
режим использования ОКН утверждены приказом управления по охране объектов 
культурного наследия от 1 августа 2018 года N 196 «Об утверждении границ и 
режима использования территории объекта культурного наследия федерального 
значения "Могила Циолковского Константина Эдуардовича (1857 - 1935)", 1936 г., 
расположенного по адресу: г. Калуга, парк им. К.Э. Циолковского». 

Объект культурного наследия находится в удовлетворительном техническом 
состоянии. Границы зон охраны ОКН не утверждены. Расстояние от территории ОКН 
до участка планируемого строительства составляет более 100 м. 

Объект культурного наследия федерального значения «Здание 
Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского», 19611967 
гг. (ул. Королева, 2) расположен к северо-западу от участка планируемого 
строительства, за Парком им. К.Э. Циолковского. Объект принят на государственную 
охрану на основании Указа Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. 
№ 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия 
федерального (общероссийского) значения». Границы и режим использования ОКН 
утверждены приказом управления по охране объектов культурного наследия от 10 
декабря 2018 года N 398 «Об утверждении границ и режима использования 
территории объекта культурного наследия федерального значения "Здание 
Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского", 1961 - 1967 
гг., расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Королева, 2». Объект культурного 
наследия находится в удовлетворительном техническом состоянии. Границы зон 
охраны ОКН не утверждены. Расстояние от территории ОКН до участка 
планируемого строительства составляет около 200 м.  
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                        Парк им. К.Э. Циолковского (б. Загородный сад). 

Согласно Постановлению Правительства Калужской области от 06.04.2000 г. № 
42 «Об установлении зон охраны комплексов памятных мест, связанных с жизнью 
К.Э. Циолковского» участок находится в охранной зоне «Н» для парка им. К.Э. 
Циолковского (б. Загородный сад). Эта зона включает саму территорию парка и 
примыкающие к нему с северо-востока (вдоль ул. Академика Королева) и юго-запада 
(вдоль Паркового переулка) участки застройки на глубину домовладений. В пределах 
зоны производство земляных, строительных и других работ, а также хозяйственная 
деятельность осуществляется в установленном порядке по разрешению органов 
охраны памятников Российской Федерации 

Описание застройки, включенной в охранную зону «Н» для парка К.Э. 
Циолковского. Участки застройки, примыкающие к парку с северо-западной стороны 
(ул. Академика Королева), входящие в охранную зону «Н» от первого до 23 номера, 
застраивались по генеральным планам с начала XIX века и по настоящее время строго 
по красной линии застройки, в соответствии с генеральным планам. В основном это 
одноэтажная и двухэтажная застройка, исполненная в деревянных, кирпичных и 
смешанных конструкциях. Срок существование таких строений оказался -
100/150лет.Учитывая их многосемейное, коммунальное заселение после революции 
около 100лет и в большинстве своем и более чем 100-150 летнюю эксплуатацию 
жилья, до настоящего времени сохранилось два одноэтажных жилых   строения: № 
21 каменный жилой дом и № 3 в деревянном исполнении. Деревянный дом ул. 
Академика Королева № 23, на месте предполагаемого строительства снесен в 2014г. 
по причине износа. Годом ранее в 2013г. Министерством культуры и строительства 
исключен из списка выявленных объектов культурного наследия. Сохранились 
фотографии снесенного жилого дома ул. Академика Королева № 23, которые 
позволяют сделать описание объекта и его значение в принятии нового решения для 
«Магазина со встроенным паркингом» по адресу: г. Калуга, ул. Академика Королева, 
д. 23 на этом месте. 

Анализ градостроительных, планировочных, типологических, масштабных 
характеристик зданий существующих и утраченных в охранной зоне «Н» и 
сопоставление этих характеристик с параметрами планируемого нового 
строительства «Магазина со встроенным паркингом» по адресу: г. Калуга, ул. 
Академика Королева, д. 23.  
Для определения правильной стратегии проектирования нового объекта «Магазина 
со встроенным паркингом» по адресу: г. Калуга, ул. Академика Королева, д. 23 на 
месте снесенного в 2014г «Жилой дом кон. XIX века - нач. XX века предварительно 
проведен всесторонний анализ построек всей нечетной линии ул. Королева (б. 
Пушкинской). 
Рассматриваемый ряд нечетной жилой застройки в зоне «Н» в основном выполнен 
из дерева. По длине фасадов от 6 м и более по линии застройки (красная линия). В 
глубину отведенного участка жилые дома развалились с пристройками 
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хозяйственного назначения. Сохранившиеся здания, по высотности одноэтажные, с
небольшим каменным, цокольным основанием и маловыразительными фасадами,
четырехскатной кровлей.
Пример дом № 3 (второй дом от угла пересечения  ул. Академика Королева, Гоголя.
(Дом № 1 не сохранился.), одноэтажный на невысоком кирпичном, оштукатуренном
цокольном основании, выполнен из дерева~ 16 м по длине фасада.
Фасады выполнены просто, в одной плоскости обшиты доской  с горизонтальной
порядовкой, от подоконника до верха карниза. Вертикальной, от подоконника вниз
до цоколя. Девять больших окон, по длине главного фасада, выполнены в
двухчастным делением рам по горизонтали и трехчастным делением по вертикали.
Наличники оконные очень простые с единственным украшением – надвигающимся
горизонтальным карнизом сверху. Кровля четырехскатная,Вальмовая, с простым
карнизом над фасадом.

Для принятия планировочных, типологических, масштабных характеристик
важным ориентиром для проектирования «Магазина со встроенным паркингом» по
адресу: г. Калуга, ул. Академика Королева, д. 23 может служить утраченный
одноэтажный «Жилой дом кон. XIX века - нач. XX века», на углу с ул. Октябрьской.

Анализ планов г. Калуги середины XIX века 1871г,1912г, исторических
фотографий показывает плотное решение угла с застройкой по красным линиям, с
большими размерами подлине от угла в обоих направлениях улиц. Исторические
фотографии позволяют выполнить описание утерянного «Жилой дом кон. XIX века
- нач. XX века». По своему масштабу, размеру в плане, объему здания он
соразмерен с ОКН «Жилой дом Унковских»,расположенным на противоположной
стороне ул. Октябрьской (ул. Академика Королева,25). Оба здания уравновешивали
друг друга, композиционно обозначали вход и начало «Загородного сада».

«Жилой дом кон. XIX века - нач. XX века» отличается от остального ряда
нечетной стороны застройки («№1-№21) своим объемом, гораздо большим
размером в плане высотой цоколя (от 1м/1,7м), высотой 1-го жилого этажа (3,7м),
высотой кровли, обретая важность и статность углового решения. Северо-
восточный фасад по ул. Октябрьской обозначен главным, т.к. ориентирован в
сторону центральной части города, выполнен в стилистике классицизма кон. XIX
века, украшен в центральной части портиком из четырех пилястр, поддерживающих
капителями аттик. Аттик украшен двойным рядом капителей над пилястрами.
Аттик композиционно опоясывает периметр здания, поддерживая начало
несложной части карниза кровли. Украшением главного портика являются три
оконных проема, расположенные между пилястрами, имеют украшение в виде
наличников в стиле ампир (в дереве), что придавало зданию индивидуальный
неповторимый вид, являясь украшением этой части застройки города. Остальные
оконные проемы украшены простыми наличниками, по форме схожими с другой
рядовой застройкой зоны «Н». По форме наличники выступают незначительно из
плоскости фасада (100/200мм). Деталь наличников, нижней частью заканчивалась
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свисающимся полотенцем и вставкой  в виде квадрата оформленной ниже 
подоконника -120мм. Завершением наличников служил сильно выдвигающийся из 
плоскости фасада –карниз (270мм). 

Типологическая структура здания по вертикали имела трехчастное деление –
мощный цоколь от 1,0 до 1,7м.Мощный жилой этаж по фасаду с аттиком и 
карнизным завершением ~ 4,3м. Кровля вальмовая  ~ 3,0м высотой. 
ВЫВОД:  

В целом «Жилой дом кон. XIX века - нач. XX века» (ул. Академика 
Королева,23) удачный образец жилого дома, пример калужского классицизма (в 
дереве) конца XIX века отличался качеством деталей, ценностью образа. 
Всесторонний анализ характеристик зданий существующих и утраченных в 
охранной зоне « Н», а так же изучение и влияние других образцов архитектуры- 
ОКН ,примыкающих к зоне « Н», расположенных на продолжении ул. Академика 
Королева и др. ОКН зданий кон. XIX века - нач. XX века в г. Калуги, повлияло на 
принятие градостроительного архитектурного решения на вновь проектируемое 
здание «Магазина со встроенным паркингом» по адресу: г. Калуга, ул. Академика 
Королева, д. 23. 

Историко-градостроительная справка 

Градостроительное освоение западной части Калуги, в которой расположен 
участок планируемого строительства, началось с закладки в 1782 году Загородного 
сада. Эта часть Калуги не была охвачена регулярным планом города 1778 года (прил. 
6, рис. 2), и первый план Калуги, представляющий западную часть города, датируется 
1806 годом (прил. 6, рис. 3). На этом плане обозначены практически все современные 
кварталы западной части города, в том числе квартал рассматриваемого участка. Но 
план 1806 года является по преимуществу проектным. Застройка западной части 
Калуги только началась на рубеже XVIII- XIX веков, продолжалась постепенно на 
протяжении XIX века и не завершилась по периметрам кварталов еще и в начале XX 
века. 

Вместе с тем, судя по тому, что ул. Академика Королева (прежде Пушкинская-
Гоголевская) тянется к западу, к парку им. К.Э. Циолковского (Загородному саду), 
продолжая ул. Пушкина (прежде Золотаревская-Пушкинская) от самого центра 
города, следует полагать, что застраивалась она сравнительно быстро. Но первые 
достаточно подробные изображения застройки вблизи Загородного сада датируются 
2-й половиной XIX века. 

Застройка рассматриваемого участка и соседних участков обозначена как 
существующая на плане 1871 года (прил. 6, рис. 5) и на всех более поздних планах, 
картах и аэрофотоснимках Калуги XX - начала XXI веков (прил. 6, рис. 6, 7, 8). 

В 1899 году Загородный сад был переименован в Пушкинский, в 1935 году в 
центре сада был похоронен К.Э. Циолковский, на могиле установлен памятник 
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ученому, после этого сад был переименован в Парк им. К.Э. Циолковского. В 1960
году могила выдающегося ученого была поставлена под государственную охрану и в
настоящее время имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.
Согласно Постановлению исполнительного комитета Калужского областного Совета
народных депутатов от 10.10.1973 г. № 512 Парк им. К.Э. Циолковского имеет статус
особо охраняемой природной территории.

Представление об исторической застройке вблизи рассматриваемого участка
дает фотография Пушкинской улицы с видом на Загородный сад (время съемки -
1908-1911 гг.). Довольно плотная застройка протянулась строго по красным линиям
улиц. Фронты застройки образованы 1-2-этажными домами деревянной, кирпичной
и смешанной конструкций, а также оградами. Видовая картина обладает
композиционной целостностью. Светлый 2-этажный дом в середине кадра на правой
стороне улицы представляет собой в настоящее время объект культурного наследия
регионального значения «Жилой дом Унковских», кон. XIX в., нач. XX в. (ул.
Академика Королева, 25).
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В начале 1970-х годов началось укрупнение застройки вблизи
рассматриваемого участка: в соседнем домовладении по ул. Октябрьской были
возведены два 5-этажных дома. Следующий важный этап градостроительного
освоения территории, окружающей участок, пришелся на 2000-е годы, когда
протяженный, Г-образный в плане 5-этажный дом был возведен на южном углу
перекрестка улиц Академика Королева и Октябрьской, а в соседних с участком
домовладениях по ул. Академика Королева были возведены 3-этажный и 4этажный
дома. В 2014 году был разобран дом на рассматриваемом участке.

Анализ градостроительного освоения части Калуги, в которой расположен
участок планируемого строительства, приводит к выводу о том, что приблизительно
с середины XIX века на участке и соседних участках существовала застройка.
Сравнительный анализ генеральных планов г. Калуги от начала строительства
западных кварталов в районе «Загородного сада» с 1806г. и последний генеральный
план  26.04.2013г.проект планировки территории 16.01.2020г.Градостроительный
план  на строительство (22.03.2021г) объекта – «Магазин со встроенным
паркингом», расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул.
Академика Королева, д. 23 рекомендуют  застройку по красным линиям с
обязательно плотным угловым завершением на пересечении двух улиц Академика
Королева, Октябрьской
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5.  Современная градостроительная ситуация на рассматриваемой
территории

В настоящее время сложившаяся градостроительная ситуация территории
вблизи рассматриваемого участка характеризуется в основном доминированием
древесного массива Парка им. К.Э. Циолковского и неупорядоченностью застройки
ул. Академика Королева на протяжении между улицами Октябрьской и Гоголя,
напротив парка. Застройки на большей части этого протяжения улицы нет, а
существующие дома отличаются этажностью, архитектурными и конструктивными
решениями и вообще обликом. При этом главным недостатком объемно-
пространственной структуры территории является отсутствие архитектурного
объема на рассматриваемом участке в силу того, что этот участокнаходится на
важном месте - на углу квартала и рядом с главным входом в парк. По этим
причинам сложившаяся градостроительная ситуация оценивается в общей
сложности неудовлетворительно.

Вид на участок (в середине кадра за темно-красной оградой) с юго-востока, с ул. Академика
Королева. В левой части калра - Парк им. К.Э. Циолковского, в правой части кадра - ОКН
“Жилой дом Унковских”.
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Вид на участок (в середине кадра за темно-красной оградой) с юго-запада, с ул. Октябрьской.
Слева в кадре - площадка перед главным входом в Парк им. К.Э. Циолковского

Улучшению градостроительной ситуации может способствовать строительство
здааний в проблемной части ул. Академика Королева и, в первую очередь, на
рассматриваемом земельном участке. С учетом исторических сведений это
строительство следует рассматривать как специальную меру, направленную на
регенерацию историко-градостроительной среды.

6.   Требования по условиям охраны объектов культурного наследия

Согласно «Проекту охранных зон, зон регулирования застройки памятников
истории и культуры г. Калуги», утвержденному решением исполнительного
комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 14.11.1983 г. №
752 «Об утверждении проекта охранных зон и зон регулирования застройки
памятников истории и культуры города Калуги» и действующему в настоящее
время, участок, определенный для запланированного строительства, находится в
зоне регламентирования застройки и зоне регулирования застройки с ограничением
высоты до 15 м.

Эти ограничения подтверждены в «Генеральном плане городского округа
«Город Калуга», утвержденном решением Городской Думы городского округа
"Город Калуга" от 26.04.2017 № 64 (действующая редакция) и Правилах
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (в действующей
редакции решений Городской Думы г. Калуги от 07.10.2020 № 275, от 25.11.2020 №
337).

Зона регламентирования застройки обеспечивает связь исторической и новой
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застройки на уровне восприятия городской панорамы с правого берега реки Оки.
Граница зоны определена на основе разрезов. К застройке предъявляются
требования, обеспечивающие синтез новой и старой архитектуры. Граница зоны
композиционного регламентирования застройки совпадает с границей видимости
ансамблей исторического ядра города. Эта же граница является пределом
композиционно-пространственного влияния ансамблей памятников архитектуры.

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

Согласно Постановлению Правительства Калужской области от 06.04.2000 г. №
42 «Об установлении зон охраны комплексов памятных мест, связанных с жизнью
К.Э. Циолковского» участок находится в охранной зоне «Н» для парка им. К .Э.
Циолковского (б. Загородный сад). Эта зона включает саму территорию парка и
примыкающие к нему с северо-востока (вдоль ул. Академика Королева) и юго-
запада (вдоль Паркового переулка) участки застройки на глубину домовладений. В
пределах зоны производство земляных, строительных и других работ, а также
хозяйственная деятельность осуществляется в установленном порядке по
разрешению органов охраны памятников Российской Федерации.

7.  Анализ архитектурно-объемной композиции вновь возводимого объекта

Здание магазина со встроенным паркингом, предлагаемого для возведения на земельном
участке по адресу: ул. Академика Королева, д.23 занимает важное градостроительное
положение в планировочной и объемной композиции этой части города Калуги: оно
закрепляет угол пересечения таких улиц как Академика Королева и  ул. Октябрьской.
Своим юго-западным фасадом проектируемое здание вытянулось вдоль ул. Академика
Королева, а его юго-восточный фасад заканчивает линию застройки вдоль ул.
Октябрьской. Помимо этого, своим юго-западным фасадом здание обращено к небольшой
круглой в плане площади, образуемой границами исторического Загородного сада,
сегодня – парка им. К.Э. Циолковского.  Визави от проектируемого здания магазина
располагается жилой дом, возведенный в первые десятилетия ХХI в. (ул. Академика
Королева, д.4), который  имеет полукруглую в плане пристройку–ротонду. Полукруглая
ротонда завершается куполом, планировочно вторит рисунку площади ивизуально
закрепляет угол,создавая архитектурный акцент.

Помимо этого, через ул. Октябрьскую, напротив возводимого магазина стоит объект
культурного наследия регионального значения, трехэтажный (один этаж цокольный)
«Жилой дом Унковских, кон. XIX в., нач. XXв.» (ул. Академика Королева, 25), который,
несмотря на дату постройки, ассоциируется с обликом построек советского времени.

Перед архитекторами стояла задача - сохраняя установленные постановлениями:
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«Проект охранных зон, зон регулирования застройки памятников истории и культуры г.
Калуги», утвержденный решением исполнительного комитета Калужского областного
Совета народных депутатов от 14.11.1983 № 752 «Об утверждении проекта охранных зон
и зон регулирования застройки памятников истории и культуры города Калуги»;
«Генеральный план городского округа «Город Калуга», утвержденный решением
Городской Думы городского округа "Город Калуга" от 26.04.2017 № 64 (действующая
редакция) и «Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»
(в действующей редакции решений Городской Думы г. Калуги от 07.10.2020 № 275, от
25.11.2020 № 337),требования обеспечения визуальной  связи исторической и новой
застройки города на уровне восприятия городских панорам с правого берега реки Оки;  и
в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 06.04.2000 г. № 42
«Об установлении зон охраны комплексов памятных мест, связанных с жизнью К.Э.
Циолковского» (участок находится в охранной зоне «Н» для парка им. К.Э. Циолковского
(б. Загородный сад), создать градостроительную доминанту, соответствующую
сегодняшней градостроительной ситуации, сложившейся в  оформлении площади
главного входа быв. Загородного сада ( парк им. К.Э. Циолковского).

Предложенный проектом архитектурный вариант проработки фасадов здания магазина
ул.Королева,д23 очень близок к фундаментальным и объемным композициям:

1) Бывшего «Приходского городского училища»(теперь школа №6 по ул.
Академика Королева, д.14)пересечение с ул. Гагарина.

2) «Дом с магазином Ракова»1912г,(теперь магазин «Детский мир») пересечение с
ул.Кирова и Ленина75/33.

3) «Дом Домогатского»(теперь магазин на пересечении с ул. Пролетарской и
Ленина.

Все три постройки начала XX в.и предлагаемое к возведению здание объединяют
схожие объемно-пространственные композиции; прямоугольные планы, закрепляющие
углы пересечения улиц, на которые они выходят; и  скошенные угловые завершения,
доминирующие над главным парадным входом в здания. Композиционные решения и
архитектурно-художественные оформления фасадов в стилистике калужского модерна,
также ориентируют развитие акцента в сторону главного входа. Небольшая высота
проектируемого здания магазина со встроенным паркингом по адресу: ул. Академика
Королева, д.23 (аттик центрального входа +11.000) коррегируется с исторической
застройкой и объектами культурного наследия, расположенными на нечетной стороне ул.
Академика Королева; уравновешивается по массе с современной застройкой,
формирующей облик площади Главного входа в Парк им. К.Э.Циолковского ,а также
соответствует по масштабу, расположенному на противоположной от  возводимого здания
стороне Октябрьской ул.    ОКН регионального значения  «Жилой дом Унковских, кон.
XIX–нач. XXвв.».
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Для решения важной проектной  задачи – создание градостроительной угловой
доминанты, авторы проекта использовали архитектурный прием, ранее примененный в
здании приходского городского училища и других выше приведенных примерах, а именно
цельные поэтажные пояса и сильные по восприятию аттики, которые не только завершают
композицию входных ризалитов, но и продолжены вплоть до середины длины его
фасадов.  Тактичное использование цветовых решений:соединение  коричневого и
бежевого колеров в оформлении стен и архитектурных деталей усиливают
монументальность здания, в тоже время сохраняя изящество проработки архитектурных
деталей.  Этому способствуют замковые камни, расположенные в центральных проемах
окон первого этажа; резные филенки в подоконной плите второго этажа, моделирующие
плоскости стен и делающие их более изящными, близкими по архитектурой проработке
архитектуре кон.XIX- первой пол. ХХ в. Небольшие карнизы над окнами второго этажа и
белые квадратные вставки под проемами центральных окон второго этажа дополняют
изящества в облик спроектированного здания.

Выполненные архитектурные, фото-перспективные виды ул.Академика Королева
(существующее положение)со встроенным  проектным решением Магазина (ул.
Академика Королева, д.23),показывают  правильность принятогопроектного решения,
направленного на восстановление историко-градостроительной среды объекта
культурного наследия регионального значения «Жилой дом Унковских кон. XIX – нач.
XXвв.».Предложенные объемно-композиционное и планировочное решения направлены
на восстановление утраченных характеристик историко-культурной градостроительной
среды в кварталах застройки улицАкадемика Королева, Октябрьской, Гоголя,
Добровольского, в соответствии с историческими генеральными планами г.Калуги (от
1806г.,1817г., сер.XIX в,1871г.,1912г.2016г.),где поквартально-периметральная застройка
закрепляется угловыми решениями.(см. Приложения –генеральные планы).

8 Ландшафтно-визуальный анализ восприятия объектов культурного
наследия при проводимых работах

Цель визуально-ландшафтного анализа условий восприятия объектов
культурного наследия (ОКН), находящихся на территории исследования -
обеспечение сохранности условий восприятия данных ОКН.

Задачи визуально-ландшафтного анализа - выявить значимые направления и
основные точки визуального восприятия ОКН, выявить ценные фрагменты
исторической среды, составляющие градостроительное окружение ОКН,
определить условия зрительного восприятия ОКН и визуально взаимодействующих
с ними ценных фрагментов исторической застройки и градостроительного
окружения, определить необходимые условия сохранения, реабилитации и
преемственного развития градостроительной среды, визуально взаимосвязанной с
ОКН.

Территория исследования определена с учетом расположения ОКН,
находящихся вблизи участка планируемого строительства. В территорию входят
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следующие объекты: ОКН регионального значения «Жилой дом Унковских», конец
XIX в., нач. XX в., (ул. Академика Королева, 25); ОКН федерального значения
«Жилой дом (дер.)», XIX в. (ул. Академика Королева, 6); ОКН федерального
значения «Могила Циолковского Константина Эдуардовича (18571935)» (Парк им.
К.Э. Циолковского); ОКН федерального значения «Здание Государственного музея
истории космонавтики им. К.Э. Циолковского», 19611967 гг. (ул. Королева, 2).

Ближайший к участку планируемого строительства ОКН «Жилой дом
Унковских» расположен на углу улиц Академика Королева и Октябрьской. Его 2-
этажный объем вытянут вдоль ул. Академика Королева и обращен к ней отчетливо
главным юго-западным фасадом. К ул. Октябрьской и находящемуся за ней на
расстоянии 27 м участку строительства памятник обращен второстепенным
торцевым северо-западным фасадом, который изменен поздней пристройкой.
Значимые направления и основные точки визуального восприятия памятника
находятся в пределах ул. Академика Королева при движении от центра города до ее
перекрестка с ул. Октябрьской и на самом перекрестке, у главного входа в Парк им.
К.Э. Циолковского. Запроектированный «Магазин со встроенным паркингом»
частично закроет второстепенный и измененный северо-западный фасад памятника
с точек восприятия, находящихся вдоль северо-восточной стороны Парка им. К.Э.
Циолковского, но эти точки не являются основными для восприятия данного
памятника (прил. 7, фото ).

Объект культурного наследия «Жилой дом (дер.)» расположен к юго-востоку
от перекрестка ул. Академика Королева и Октябрьской, на расстоянии не менее 80
м от участка строительства. Значимые направления и основные точки визуального
восприятия памятника находятся в пределах ул. Академика Королева между ул.
Циолковского и данным перекрестком. При этом зрительное восприятие памятника
со стороны перекрестка значительно ослаблено расположенным на нем довольно
крупным объемом 5-этажного жилого дома, а визуальный коридор между
памятником и участком строительства заужен объемом ОКН «Жилой дом
Унковских». Визуальная связь памятника с участком не имеет существенного
значения и в силу сложившейся застройки не может быть ухудшена, в том числе
запланированным строительством (прил. 12, 13).

Объект культурного наследия федерального значения «Могила Циолковского
Константина Эдуардовича (1857-1935)» расположен к западу от участка
строительства, за ул. Академика Королева, в центре Парка им. Циолковского.
Значимые направления и основные точки визуального восприятия памятника
находятся в аллеях, сходящихся к центральной площадке парка, и на самой
площадке. Памятник находится на расстоянии от участка запланированного
строительства более 100 м и почти не виден от участка из-за древесного массива
парка, так же как участок от памятника. Парк является особо охраняемой природной
территорией (ООПТ) на основании Решения исполнительного комитета
Калужского областного Совета народных депутатов от 10.10.1973 № 512. В силу



18

статуса ООПТ существенные изменения древесного массива и, соответственно,
визуальных связей данного ОКН и участка строительства невозможны. Парк им.
К.Э. Циолковского является также ценным фрагментом исторической среды и
определяющим элементом объемно-пространственной структуры территории
исследования (прил. 14, 15, 16, 17).

Объект культурного наследия федерального значения «Здание
Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского»
расположен к северо-западу от участка планируемого строительства, на расстоянии
около 200 м. Значимые направления и основные точки визуального восприятия
памятника находятся на территории сквера музея и на подводящих к нему улицах
Академика Королева и Гоголя. ОКН отнесен от красной линии ул. Академика
Королева, поэтому его видимость и композиционное влияние на этой улице
ограничены с юго-востока древесным массивом Парка им. К.Э. Циолковского,
протянувшимся по красной линии, и распространяются по ней не более, чем на 100
м. ОКН не виден от перекрестка улиц Академика Королева и Октябрьской и участка
планируемого строительства. Но символическая роль данного ОКН для Калуги
обязывает ограничивать параметры строительства для сохранения его значения в
сложившейся объемно-пространственной структуре территории исследования
(прил. 4, 18, 19, 20)).

9.  Планируемые работы

Целью проведения работ является строительство здания магазина со
встроенным паркингом. Важным архитектурно-художественным мотивом
проектного решения явился облик ОКН регионального значения «Дом с магазином
купца П.С. Ракова», 1912 г. (ул. Ленина, 75/33). Здание запроектировано 2-этажным,
с непрямоугольным планом, соответствующим конфигурации участка, со
срезанным углом со стороны перекрестка улиц Академика Королева и Октябрьской.
Контур объекта не выходит за пределы отведенной территории, имеет ограждение
из профилируемых листов. Площадь застройки - 585,00 м2 (с учётом наружной
лестницы и площадок). Размеры в осях - 20,10х27,25 м. Площадь парковки на 9 м/м
- 170,4 м2. Высота 1-го этажа - 4.2 м, высота 2-го этажа - 4.0 м. Высота до верха
парапетов на уличных фасадах - 9.8 м, высота до верха парапетов со стороны
перекрестка - 11 м. Конструктивная схема здания каркасного типа. Несущими
элементами здания являются монолитные железобетонные колонны, монолитные
стены лестниц, монолитные плиты перекрытия и покрытия. Остекление обычное
(не зеркальное).

Порядок проведения работ

В настоящее время площадка имеет ограждение из профилируемых листов и
свободна от застройки. К месту производства работ материалы завозятся в
количестве, необходимом для односменной работы, согласно графика производства
работ, разработанного ППР. Складирование на территории стройплощадки не
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предусматривается. Частично складируются материалы на перекрытиях (арматура,
арматурные изделия, ячеистые бетонные блоки). Вывоз строительного мусора
запланирован к осуществлению лицензированным предприятием по размещению
отходов.

Подготовительный период:

До начала основных строительно-монтажных работ обеспечивается подготовка
строительного производства, включая организационноподготовительные
мероприятия:

- сдача-приемка геодезической разбивочной основы для строительства;
- уточнение ограждения территории стройплощадки по согласованию с
заказчиком;
- размещение мобильного бытового вагончика, временного туалета,
контейнера для сбора мусора;
- обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и
инвентарем, освещением и средствами связи;
- оборудование места для мойки колес автотранспорта.

Основной период строительства

Работы основного периода строительства производятся в следующей
технологической последовательности:
а) работы нулевого цикла:

- земляные работы по отрывке котлована под фундамент здания;
- устройство бетонных монолитных ленточных фундаментов;
- открытие котлованов под монолитные стаканы для колонн;
- отрывка траншей под инженерные наружные коммуникации.
б) работы надземного цикла:

- устройство бетонного монолитного каркаса;

- устройство монолитных перекрытий;

- возведение наружных стен из легкобетонных блоков с облицовкой
керамическими плитами;

- возведение внутренних кирпичных стен;

- устройство крыши и кровельных покрытий;
- заполнение оконных и дверных проемов;
- прокладка внутренних инженерных сетей;
- выполнение отделочных работ;
- устройство полов;
- работы по прокладке наружных инженерных коммуникаций;
- благоустройство территории.
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Работы нулевого цикла

1. Земляные работы.

Земляные работы, устройство оснований и фундаментов производить с
соблюдением требований СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и
фундаменты», СП22.13330.2011, СП49.13330.2012, ч.1, СНиП 12-04-2002, ч.2
«Безопасность труда в строительстве». При производстве земляных работ,
устройстве монолитных бетонных фундаментов следует выполнять входной,
операционный и приемочный контроль, руководствуясь справочным приложением
СП 45.13330.2012, СП24.13330.2011.

Земляные работы включают:

- вертикальную планировку территории, обратную засыпку котлована,
выемки под устройство покрытий отмостки, тротуаров, проездов выполняют
механизированным способом бульдозерами марки ДЗ-42, ДЗ-27;

- рытье котлована под фундамент здания и траншей для наружных
коммуникаций выполняется экскаватором марки ЭО-2621 с ковшом емкостью 0.5
м3 с вывозом лишнего грунта;

- экскаватор заканчивает разработку котлована и траншей за 30 см до
проектной отметки; оставшийся слой грунта (зачистку для выемки) разрабатывают
вручную, при этом грунт удаляется экскаватором.

Уплотнение грунта производится пневмотрамбовками.

Акт освидетельствования открытого котлована оформляется с участием
представителя изыскательской организации. В случае обнаружения
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несоответствия гидрогеологических и грунтовых условий, принятых в проекте, для

принятия дальнейших решений привлекается проектная организация.

Обратная засыпка конструкций выполняется только после оформления
исполнительной документации, актов на скрытые работы и актов приемки
ответственных конструкций. При выполнении обратной засыпки необходимо
обеспечить устойчивость и сохранность засыпаемых конструкций и
гидроизоляционных покрытий.

2. Фундаменты

С учетом необходимости обеспечения сохранности ОКН «Жилой дои
Унковских», конец XIX в., нач. XX в., (ул. Академика Королева, 25), фундаменты
предусмотрены бетонными монолитными ленточными.

Бетонные монолитные работы выполняются в следующем порядке:

- производится подготовка и зачистка основания;

- устанавливаются арматурные изделия;

- бетон в подготовленную опалубку подается из желоба автобетоновоза;

- уплотнение бетонной смеси производится глубинным и поверхностным
вибратором;

- бетонное основание считается зрелым по достижении прочности его не
менее 70%.

Возведение надземной части здания.
Конструктивная схема принята с несущими продольными и поперечными

кирпичными стенами.

Наружные стены - из легкобетонных блоков с оштукатуриванием поверхностей.

Перекрытия - бетонные монолитные по профилируемому листу.

Лестницы - железобетонные марши, наружные металлические.
Крыша плоская, покрытие «Техноэласт».

Для подачи бетонной смеси, бетонных блоков и кирпича, сборных
железобетонных конструкций и других стройматериалов применять типовую
оснастку, грузоподъемность которой соответствует весу монтируемых
конструкций и подаваемых материалов. Для расстроповки использовать захваты с
автоматическими и полуавтоматическими устройствами.

Несущие и ограждающие конструкции выполнять в соответствии с
требованиями СП 70.13330.2012 в части производства работ и допусков
(отклонений) размеров в плане и по вертикальной плоскости.

Работы по возведению здания вести в соответствии с требованиями
СП70.13330.2012, СП49.133330.2010, СНиП 12-04-2002, ч.2.
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Описание прилегающих территорий 

Согласно сведениям публичной кадастровой карты по границе и в 
непосредственной близости стройплощадки находятся земли муниципальной 
собственности. 

Ближайшая нормируемая территория расположена в северном направлении на 
расстоянии 0 м на участке с кадастровым номером 40:26:000292:362 

Ближайшая застройка расположена: 

- в северо-западном направлении на расстоянии 3 м на участке с кадастровым 
номером 40:26:000292:362 (Калужская обл., г. Калуга, ул. Академика Королева, дом 
21); 

- в северо-восточном направлении на расстоянии 12 м на участке с кадастровым 
номером 40:26:000292:392 (Калужская обл., г. Калуга, ул. Октябрьская, дом 13, 
корп. 1); 

- в юго-восточном направлении на расстоянии 27 м (Калужская обл., г. Калуга, ул. 
Академика Королева, дом 25); 

- в южном направлении на расстоянии 29 м на участке с кадастровым номером 
40:26:000306:42 (Калужская область, г. Калуга, ул. Академика Королева, д. 4). 

10.   Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного 
наследия 

В непосредственной близости от участка планируемого строительства 
находится ОКН «Жилой дом Унковских», конец XIX в., нач. XX в., (ул. Академика 
Королева, 25) - на расстоянии 27 м. Другие ОКН на территории исследования 
находятся на удалении от участка, обеспечивающем при планируемом 
строительстве их физическую сохранность: ОКН федерального значения «Жилой 
дом (дер.)», XIX в. (ул. Академика Королева, 6) - на расстоянии не менее 80 м; ОКН 
федерального значения «Могила Циолковского Константина Эдуардовича (1857-
1935)» (Парк им. К.Э. Циолковского) - на расстоянии более 100 м; ОКН 
федерального значения «Здание Государственного музея истории космонавтики им. 
К.Э. Циолковского», 1961-1967 гг. (ул. Королева, 2) - на расстоянии около 200 м. 

Для обеспечения сохранности ОКН «Жилой дом Унковских», конец XIX в., нач. 
XX в., (ул. Академика Королева, 25) предусмотрен ряд мероприятий. 

Перед началом производства работ: 

- проведение инструктажа работников о расположении в непосредственной 
близости объекта культурного наследия и о недопустимости повреждения его 
территории, а так же о предупреждении любых негативных последствий для его 
состояния в ходе строительных работ; 
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- проведение инструктажа сотрудников, выполняющих земляные работы о 
необходимости обеспечить сохранность объекта культурного наследия и его 
территории при подготовительных и строительных работах, о запрете 
складирования строительных материалов и других предметов в границах 
территории объекта культурного наследия; 

- строительная площадка получает временное ограждение; 

- строительная площадка выполняется с вертикальной планировкой, 
обеспечивающей организованный отвод поверхностных вод от территории объекта 
культурного наследия. 

На весь период проведения работ: 

- выполняется мониторинг состояния объекта культурного наследия (визуальный 
контроль состояния конструкций); 

- в случае обнаружения при проведении мониторинга повреждений, существенно 
влияющих на несущую способность и эксплуатационную пригодность объекта 
культурного наследия, обнаруженные факты незамедлительно сообщаются 
заказчику; для принятия решений о снижении негативного влияния строительных 
работ создается специальная комиссия, включающая представителей заказчика, 
организации, выполняющей строительные работы, и органов охраны объектов 
культурного наследия; 

- согласно п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 год Ыо73-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 указанных в статье 30 настоящего Федерального закона 
работ по 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 такого объекта направить в региональный орган охраны объектов 
культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте 
культурного наследия»; 

- запрещается уборка строительного мусора путем сбрасывания его со зданий и 
сооружений; 

- обеспечивается регулярный вывоз строительного мусора на полигон ТБО; 

- запрещается поджог мусора, разлив нефтепродуктов на строительной площадке; 
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- подъезд автотранспорта к строительной площадке осуществляется только с 
существующих дорог и проездов; 

- при производстве работ запрещается попадание ТБО на территорию объекта 
культурного наследия. 

При производстве земляных работ: 

- запрещается применять ударные и взрывные способы разработки грунта; 

- обратная засыпка траншей выполняется вручную; 

- траншеи выполняются без откосов с укреплением стенок инвентарными щитами; 

- после всех земляных и строительных работ выполняется полное восстановление 
твердого покрытия; 

- в случае, если при рытье траншей, выполнении трамбования грунта будут 
наблюдаться колебания грунта около объекта культурного наследия, работы на 
строительной площадке прекращаются. 

При реконструкции наружных сетей территория объекта культурного наследия 
прокладкой наружных сетей не затрагивается. 

При производстве строительных работ: 

- все работы, связанные с работой строительного крана, выполняются под 
непосредственным наблюдением производителя работ и руководителя службы 
главного механика; сектор работы крана не распространяется на территорию 
объекта культурного наследия; 

- с площадки регулярно удаляются сгораемые отходы (опилки, стружки и т. д.); 

- обеспечивается возможность подъезда пожарной автомашины к любому объекту 
на строительной площадке; 

- сети водоснабжения содержатся в рабочем состоянии, позволяющем 
использовать их для огнетушения; 

- места производства работ обеспечиваются огнетушителями, ящиками с песком, 
бочками с водой, ведрами; все это оборудование находится в исправном состоянии. 

При производстве работ по благоустройству территории: 

- вертикальной планировкой территории земельного участка обеспечивается 
организованный отвод воды от территории объекта культурного наследия. 
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11. Оценка воздействия планируемых работ на объекты культурного 
наследия 

Проектная документация, разработанная для строительства «Магазина со 
встроенным паркингом» по адресу: г. Калуга, ул. Академика Королева, 23, 
выполнена с учетом обеспечения сохранности ОКН регионального значения 
«Жилой дом Унковских», конец XIX в., нач. XX в., (ул. Академика Королева, 25), 
ОКН федерального значения «Жилой дом (дер.)», XIX в. (ул. Академика Королева, 
6), ОКН федерального значения «Могила Циолковского Константина Эдуардовича 
(1857-1935) (Парк им. К.Э. Циолковского) и ОКН федерального значения «Здание 
Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского», 1961-1967 
гг. (ул. Королева, 2). 

Строительство запланировано на участке, на котором приблизительно с 
середины XIX века до 2014 года существовала застройка, поэтому строительство 
можно рассматривать как специальную меру, направленную на сохранение и 
регенерацию историко-градостроительной среды объектов культурного наследия. 
Эта мера допускается в пределах охранных зон объектов культурного наследия, к 
которым относится охватывающая участок охранная зона «Н» для парка им. К.Э. 
Циолковского «Зон охраны комплексов памятных мест, связанных с жизнью К.Э. 
Циолковского». Режим данных зон позволяет осуществлять производство 
земляных, строительных и других работ, а также хозяйственную деятельность в 
установленном порядке по разрешению органов охраны памятников Российской 
Федерации. 

Строительство запроектировано согласно градостроительным нормативам, 
действующим для регламентных зон, в которых находится участок планируемого 
строительства. Архитектурно-художественное решение соответствует требованиям 
зоны регламентирования застройки, нацеленным на обеспечение синтеза новой и 
старой архитектуры, так как основано на использовании характерных для Калуги 
исторических форм, в том числе форм одного из самых выразительных памятников 
города - объекта культурного наследия регионального значения «Дом с магазином 
купца П.С. Ракова», 1912 г. (ул. Ленина, 75/33). Проектное решение соответствует 
требованиям зоны регулирования застройки с ограничением высоты до 15 м, так как 
высотные отметки в проекте не превышают 11 м. 

Строительство не ухудшит условия восприятия объектов культурного 
наследия, расположенных вблизи участка, что подтверждено результатами 
визуально-ландшафтного анализа территории исследования. 

Строительство способствует сохранению, регенерации и преемственному 
развитию историко-градостроительной среды. 

Проектные мероприятия нацелены на обеспечение сохранности находящегося 
в непосредственной близости от участка планируемого строительства объекта 
культурного наследия регионального значения «Жилой дом Унковских», конец XIX 
в., нач. XX в., (ул. Академика Королева, 25), и включают, в частности, мониторинг 



26

 

технического состояния ОКН, мероприятия по защите ОКН во время проведения 
работ и сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых 
для обеспечения сохранности ОКН. 

Планируемые работы не затрагивают территории о бъектов культурного 
наследия. 

Запроектированный «Магазин со встроенным паркингом» не относится к 
объектам транспортной инфраструктуры, опасным производственным и другим 
объектам, функционально-технологические особенности могут повлиять на 
безопасность градостроительной среды, в том числе объектов культурного 
наследия. Возможность опасных природных процессов и техногенных воздействий 
на участке планируемого строительства отсутствует. 

Благоустройство участка не может ухудшить состояние объекта культурного 
наследия регионального значения «Жилой дом Унковских», конец XIX в., нач. XX 
в., (ул. Академика Королева, 25), так как запроектировано с учетом рельефа участка, 
и вертикальной планировкой обеспечивает организованный отвод поверхностных 
вод в существующую городскую ливневую систему. 

12. Выводы и рекомендации 

Пунктом 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства в соответствии с заданием застройщика или технического заказчика 
(в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 
основании договора), проектной документацией, требованиями градостроительного 
плана земельного участка, требованиями технических регламентов, обеспечивать 
безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований 
безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. 

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия в 
зоне намечаемого строительства должны проводиться на всех этапах и стадиях 
проектирования. Мероприятия планируются таким образом, чтобы научное 
исследование объектов культурного наследия и все возможные варианты 
обеспечения сохранности предшествовали проведению строительных работ на 
территории расположения памятников. 

Проектная документация для строительства «Магазина со встроенным 
паркингом» разработана с учетом требований регламентных зон, в которых 
находится участок планируемого строительства - «Зон охраны комплексов 
памятных мест, связанных с жизнью К.Э. Циолковского», зоны регламентирования 
застройки и зоны регулирования застройки с ограничением высоты до 15 м. 

Реализация проектных решений не может оказать негативного влияния на 
сохранность, визуальное восприятие и техническое состояние объектов 
культурного наследия, расположенных вблизи участка планируемого 
строительства. 
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Материалы Генерального плана и Правил землепользования и застройки
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Генеральный план городского округа «Город Калуги». Фрагмент «Карты границ территорий

объектов культурного наследия и зон охраны объектов культурного наследия городского округа

«Город Калуга»
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Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга». Фрагмент «Карты зон с

особыми условиями использования территории по условиям охраны объектов культурного наследия»
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6. Исторические планы и карты

Рис. 1. План Калуги 1782 г. (до переустройства по регулярному плану). Выделен район участка

планируемого строительства.

Рис. 2. Регулярный план Калуги 1778 г.
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Рис. 3. План Калуги 1806 г.

Рис. 4. План Калуги 1817 г.
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Рис. 5. План г. Калуги сер. XIX в.
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Рис. 6. План Калуги 1871 г.
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Рис. 7. План Калуги 1912 г.
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Рис. 8. Фрагмент аэрофотосъемки Калуги 1974 г.
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Рис. 9. Фрагмент карты Калуги 2007 г.



	 63	
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7. Фотофиксация территории исследования

Схема фотофиксации
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Фото 1. Застройка ул. Академика Королева. Вид в сторону участка строительства и парка им. К.Э.

Циолковского. В середине кадра – ОКН «Жилой дом Унковских» (ул. Академика Королева, 25).

	

Фото 2. Вид от ОКН «Жилой дом (дер.)» (ул. Академика Королева, 6) в сторону участка строительства

(малозаметен в середине кадра). В правой части кадра – ОКН «Жилой дом Унковских».
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Фото 3. Вид участка с юго-востока, с перекрестка улиц Академика Королева и Октябрьской.

	

Фото 4. Вид участка и парка им. К.Э. Циолковского. ОКН «Здание Государственного музея истории

космонавтики им. К.Э. Циолковского» скрыт на древесным массивом парка.
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Фото 5. Застройка ул. Академика Королева северо-западнее участка строительства. Вид в сторону

участка строительства.

Фото 6. Застройка ул. Академика Королева вблизи участка строительства.
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Фото 7. Участок строительства (за темно-красным забором) и перекресток улиц Академика Королева и

Октябрьской. Вид с северо-запада.

Фото 8. Вид на участок с юго-запада, с ул. Октябрьской.
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Фото 9. Участок строительства (за темно-красным забором) и перекресток улиц Академика Королева и

Октябрьской. Вид с юго-запада.

Фото 10. Вид в сторону участка строительства с северо-запада, с ул. Октябрьской.
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Фото 11. Перекресток улиц Академика Королева и Октябрьской. Вид с востока, от главного входа в

парк им. К.Э. Циолковского. В левой части кадра – участок строительства, в правой – ОКН «Жилой дом

Унковских».

	
Фото 12. ОКН «Жилой дом (дер.)» (ул. Академика Королева, 6). Вид с севера, с ул. Академика

Королева.
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Фото 13. Вид от участка строительства на ОКН «Жилой дом Унковских» (в левой части кадра) и ОКН

«Жилой дом (дер.)» (малозаметен в середине кадра).

	
Фото 14. Вид от участка строительства в сторону ОКН «Могила Циолковского Константина

Эдуардовича (1857-1935)» (почти полностью скрыт древесным массивом парка им7К.Э. Циолковского).
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Фото 15. Вид ОКН «Могила Циолковского Константина Эдуардовича (1857-1935)» от главного входа в

парк им. К.Э. Циолковского.

	
Фото 16. ОКН «Могила Циолковского Константина Эдуардовича (1857-1935)».
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Фото 17. Вид от ОКН «Могила Циолковского Константина Эдуардовича (1857-1935)» в сторону участка

строительства (почти полностью скрыт древесным массивом).

	

Фото 18. Вид от участка строительства в сторону ОКН «Здание Государственного музея истории

космонавтики им. К.Э. Циолковского, 1961-1967 гг.» (скрыт за древесным массивом парка им. К.Э.

Циолковского).
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Фото 19. ОКН «Здание Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, 1961-

1967 гг.». Вид с ул. Академика Королева.

	

Фото 20. Вид от ОКН «Здание Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского,

1961-1967 гг.» в сторону участка строительства (скрыт древесным массивом парка им. К.Э.

Циолковского).		
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Охранная зона "H" парка им. К.Э.Циолковского
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Охранная зона "H" парка им. К.Э.Циолковского
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Дом по ул. Королёва, 23 располагавшийся на участке предполагаемого стротельства ранее
                              Охранная зона "H" парка им. К.Э.Циолковского
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Дом по ул. Академика Королёва, 21
Охранная зона "H" парка им. К.Э.Циолковского
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             Дом по ул. Академика Королёва, 21
Охранная зона "H" парка им. К.Э.Циолковского



   Фасад по ул. Королёва (проектное решение)
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Угловое решение фасада ул. Королёва-Октябрьской (проектное решение)
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Фасад по ул. Октябрьской (проектное решение)
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ОКН Приходское городское училище. Улица Академика Королёва, 14. Сейчас школа №6

83



ОКН  Дом купца Ракова начало 20-го века перекрёсток улиц Кирова-Ленина 

84
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ОКН  "Дом жилой (древянный)" , XIX в. ул. Академика Королёва, д.6 



Застройка в зоне "Н" парка им. К.Э.Циолковского, дом3
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Жилой дом по ул. Академика Королёва,21.
Застройка в зоне "Н" парка им. К.Э. Циолковского
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Вид с Юго-Запада от входа в "Парк К.Э.циолковского" (проектные решения)
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Вид с Юго-Запада (проектные решения)
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Вид с Юга (проектные решения)
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91

Вид с Юго-Востока от центра города (проектные решения)



Вид с Юга (проектные решения)
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ООО "СК Блок"

ПОЗ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ ПРИМЕЧАНИЕ

1

2I

помещениями для рабочих

Туалет

1

1 Биотуалет

ВЕДОМОСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

I Контора прораба с бытовыми

Временное обеспечение стройплощадки водо и энергоресурсами предусматривается по постоянной схеме.
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Т1
Т2

Т3

Т4

T5

T6

T7

T8

T9

T1 0

T1 1

T1 2

T1 3

T1 4

T1 5

T1 6

T1 7

T1 8

T1 9

T2 0

T2 1

T2 2

ВЛ 0
.4

кВ
 Т

П-9
2

20100

26000

Ул. О
кт

яб
рьск

ая

Ул. Академ
ика Королёва

Там
бур

1

6

1

6

А

Г

А

Г

Загрузка

КС-4575

Присутствие лица, ответственного за технику безопасности на объекте, во время работы

грузоподъмной техники строго обязательно. Машинисты перед началом рабочей смены должны

ознакомиться с техникой безопасности по выполнению предстоящего объема работ и расписаться в

вахтенном журнале.

Работы вести согласно ППР, разработанного на основании действующих положений  СП

49.13330.2010 "Безопасность труда в строительстве. Общие требования", СНиП 12-04-2002,

ч.2 "Безопасность труда в строительстве. Строительное производство".

Ст.1

Ст.2

НАИМЕНОВАНИЕ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Ст.1, Ст.2

ЭСКИЗ

Прожектор

Граница опасной зоны

Эл. ш.

Марка
крана

Вылет
стрелы, м

Грузоподъем-
ность, т

Высота подъема
крюка, мах, м

Вес наиболее
тяжелого элемента

конструкции, т

КС-4575 9.75-21.75
При max

вылете - 3.7
max - 16.0

10.6-22

ПАРАМЕТРЫ КРАНА
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